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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся  

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

4. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС), выпуск 2 часть 2, Раздел 

«Слесарные и слесарно-сборочные работы», утвержден Постановлением Минтруда РФ 

от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645). 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 62, утв. 

Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 26 декабря 1984 г. N 

379/23-138, в связи с изданием Постановления Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54;   

7. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск №1, Раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержден 

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, Приказом 

Минздравсоцразвития РФ, от 17.04.2009 N 199). 

8. Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», утверждён Приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 619н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 N 34287). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 г. № 740, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 августа 2013 № 29506). 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

г. № 854, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013 № 29506). 

11. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная  

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

12. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
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регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

13. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 16067 Оператор теплового пункта: 2 года. В указанный период 

предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по различным укрупненным 

направлениям подготовки с присвоением соответствующих квалификационных разрядов: 

слесарь по ремонту сельхоз машин 2-3 разряд; оператор ЭВМ 2-3 разряд, оператор теплового 

пункта  2-3 разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших специальные (коррекционные) программы 8 вида, получивших 

рекомендации муниципальных (областной) ПМПК для прохождения профессионального 

обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
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материала для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемых дисциплин/ профессиональных модулей, применению в учебных ситуациях,  

владение ключевыми понятиями. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной и общественно 

полезной деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом  

 пространстве с использованием специального оборудования; 
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Метапредметные результаты освоения программы будут отражать: 

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Метапредметные  результаты  освоения адаптированной программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Предметные (дисциплинарные)  результаты освоения программы устанавливаются для 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение профессиональной подготовки. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшей успешной  профессиональной деятельности. 

1.4. Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик; 

 программу государственной (итоговой)  аттестации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1. Квалификационные характеристики рабочей профессии  18545 Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 1-го разряда  в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: основные приемы выполнения работ по разборке простых узлов 

сельскохозяйственных машин и тракторов; назначение и правила применения простого 
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слесарного и контрольно-измерительных инструментов; крепежные детали; наименование и 

маркировку металлов, масел, моющих составов, топлива, смазок. 

Характеристика работ. Разборка простых узлов сельскохозяйственных машин и 

тракторов. Опиливание наружных и внутренних поверхностей, зачистка заусенцев у деталей. 

Рубка металла вручную. Резка заготовок из прутка, листа и труб ручными ножницами, 

ножовками. Подготовка изделий и узлов под сварку и зачистка после сварки. Промывка, 

очистка и смазка деталей машин. Мойка и слив масла из машин. Очистка машин и тракторов от 

грязи. Участие в ремонте простых машин под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 

Примеры работ.  
1. Батареи дисковые лущильников - разборка. 

2. Бороны зубовые и дисковые - разборка. 

3. Болты, гайки, шпильки - опиливание заусенцев, резка заготовок ножовкой, рубка 

зубилом, прогонка резьбы. 

4. Колеса опорные, ножи дисковые плугов - разборка. 

5. Лапы культиваторов - замена. 

6. Шестерни, валы и другие детали - зачистка заусенцев после механической обработки. 

7. Ящики зернотуковых сеялок - разборка. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 2-го разряда в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: принцип действия, правила последовательной разборки на узлы и 

подготовки к ремонту сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов; назначение и 

правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и измерительных инструментов; назначение и применение охлаждающих и 

тормозных жидкостей, масел, топлива; механические свойства обрабатываемых материалов; 

систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основы электротехники и 

технологии металлов в объеме выполняемой работы. 

Характеристика работ. Разборка сельскохозяйственных машин, комбайнов и 

тракторов, подготовка их к ремонту. Ремонт, сборка простых соединений и узлов 

сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой отдельных частей и деталей. 

Снятие и установка осветительной арматуры. Слесарная обработка и подгонка деталей по 12 - 

14 квалитетам. Выполнение работ с применением пневматических и электрических 

инструментов и на сверлильных станках. Нарезание резьбы ручными метчиками и плашками. 

Участие в ремонте машин средней сложности под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 

Примеры работ. 

1. Бензобаки, аккумуляторы, кабины, кожухи - снятие, установка на машины и крепление. 

2. Двигатели, коробки передач, мосты задние - снятие. 

3. Диски, тормозные ленты и фрикционные накладки - устранение повреждений и клепка. 

4. Кронштейны, скобы, хомутики - изготовление. 

5. Лущильники - ремонт и сборка. 

6. Мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки выноса, 

балансиры, тормоза - разборка и подготовка к ремонту. 

7. Муфты фрикционные - разборка и сборка. 

8. Плафоны, фонари световые, свечи, стартеры - снятие и установка. 

9. Прокладка - изготовление. 

10. Редукторы распределительные комбайнов - снятие и разборка. 

11. Элеваторы прутковые картофелеуборочных комбайнов - разборка. 

12. Ящики зернотуковые сеялок - ремонт. 
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Квалификационная характеристика рабочей профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 3-го разряда в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: устройство обслуживаемых сельскохозяйственных машин, 

оборудования, комбайнов и тракторов; назначение и взаимодействие их основных узлов и 

деталей; технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и 

оборудования; методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных 

агрегатов; технические условия на испытание, регулировку и приемку узлов и механизмов 

после ремонта; основные свойства обрабатываемых материалов; устройство универсальных, 

сложных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; электротехнические материалы и правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов. 

Характеристика работ. Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней 

сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и тракторов с заменой отдельных частей и 

деталей. Сборка простых и средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и 

тракторов на колесном ходу и сдача в соответствии с техническими условиями. Ремонт, 

техническое обслуживание, наладка и регулировка простых машин и оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. Разборка агрегатов электрооборудования и приборов. 

Слесарная обработка и подгонка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам. Соединение и пайка 

проводов, изготовление их и замена поврежденных участков. Участие в ремонте сложных 

машин под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Примеры работ. 

1. Аппараты высевающие сеялок - установка и регулировка. 

2. Аппараты доильные - ремонт и регулировка. 

3. Барабаны молотильные и режущие комбайнов - ремонт и установка. 

4. Битеры приемные и отбойные, вентиляторы зерноуборочных комбайнов - снятие, ремонт 

и установка. 

5. Ботвоудалители картофелеуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

6. Бункера хранения со шнеком - регулировка работы датчика уровня горна. 

7. Валы карданные, вариаторы, муфты - ремонт, установка и регулировка. 

8. Вентиляторы, насосы водяные и масляные, фильтры двигателей - ремонт и сборка. 

9. Двигатели, коробки передач, мосты задние - разборка. 

10. Замки зажигания - ремонт, сборка, регулировка. 

11. Камеры наклонные зерноуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

12. Клапаны - притирка. 

13. Колеса ведущие и ведомые, гусеницы и цепи, ролики поддерживающие и опорные, тяги 

рулевые, колодки тормозные и ленты - ремонт и сборка. 

14. Мосты передние, бортовые передачи, механизмы подъема и отвала, рейки выноса 

отвала, балансиры, тормоза - ремонт, сборка и установка. 

15. Редукторы картофелеуборочных комбайнов - ремонт и установка. 

16. Сепараторы молочные - ремонт и регулировка. 

17. Сошники дисковые сеялок - ремонт и установка. 

18. Транспортеры и грохоты комбайнов - ремонт и установка. 

19. Трубопроводы - ремонт и устранение неисправностей. 

20. Управление рулевое - замена, установка. 

2.2. Квалификационная характеристика рабочей профессии 16901 Слесарь 

механосборочных работ 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16901 Слесарь 

механосборочных работ 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и 

назначение простого рабочего инструмента; наименование и маркировку обрабатываемых 
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материалов; систему допусков и посадок собираемых узлов и механизмов; основные 

механические свойства обрабатываемых металлов; способы устранения деформаций при 

термической обработке и сварке; причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и наиболее 

распространенных специальных и универсальных приспособлений; назначение смазывающих 

жидкостей и способы их применения; правила разметки простых деталей.  

Характеристика работ. Сборка и регулировка простых узлов и механизмов. Слесарная 

обработка и пригонка деталей по 12-14 квалитетам. Сборка узлов и механизмов средней 

сложности с применением специальных приспособлений. Сборка деталей под прихватку и 

сварку. Резка заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках. Снятие фасок. 

Сверление отверстий по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а также 

пневматическими и электрическими машинками. Нарезание резьбы метчиками и плашками. 

Разметка простых деталей. Соединение деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной 

клепкой. Испытание собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления. Участие совместно со слесарем более высокой квалификации в сборке сложных узлов 

и машин с пригонкой деталей, в регулировке зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров. 

Примеры работ 

1. Автомашина - сборка руля, капота, кронштейна и узлов коробки передач. 

2. Амортизаторы гидравлические - установка. 

3. Бабки задние токарных станков - сборка. 

4. Блоки на подшипниках качения и скольжения - сборка. 

5. Валики фрикционов - установка. 

6. Вентили запорные для воздуха, масла и воды - установка на место. 

7. Веретена текстильных машин - обкатка. 

8. Вилки шарнирного соединения - опиливание по вкладышу и скобе. 

9. Воздухопроводы главных магистралей пассажирских и товарных вагонов всех типов - 

сборка. 

10. Голосовые машинки и корпуса трубы, альта, тенора, баритона и др. - шабрение. 

11. Детали и соединения - гидравлическое испытание под давлением. 

12. Детали плоские - шабрение прямоугольных открытых плоскостей сопряжения 

неподвижных деталей (кронштейны, стойки и т.д.) с точностью до двух точек на 

поверхности 1 *. 

13. Детали разные - опиливание и подгонка по месту, сверление и рассверливание 

отверстий,не требующих большой точности. 

14. Замки дверные, внутренние - пригонка деталей и сборка. 

15. Застежки, петли, цепочки со свободными размерами (несложные) - изготовление. 

16. Каретки токарных станков - сборка. 

17. Каркасы под турбины - сборка. 

18. Корпуса подшипников - сборка под расточку. 

19. Крышки к корпусам приборов (бронзовые, алюминиевые, чугунные) - разметка, 

опиливание, сверление отверстий диаметром до 25 мм. 

20. Крышки кожухов - пригонка и установка на станок. 

21. Лебедки подъемные с ручным приводом грузоподъемностью до 10 тн - сборка и 

испытания. 

22. Муфты включения скользящие, шестерни цилиндрические и червячные - опиливание и 

пригонка шпоночных пазов. 

23. Ножи агрегатов резки - правка. 

24. Отводы, тройники для трубопроводов - гидравлическое испытание и сборка. 

25. Петли, шарниры - разметка, изготовление, сборка и установка на место. 

26. Подставки под детские ударные музыкальные инструменты - сборка. 
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27. Подшипники шариковые упорные однорядные, радиально-упорные однорядные и 

радиально-игольчатые с цилиндрическим и витым роликами с наружным диаметром до 

500 мм - сборка. 

28. Пружины спиральные для клапанов двигателя - испытание под нагрузкой. 

29. Пружины, щетки с основанием, рычаги, щеткодержатели к траверсам электромашин - 

сборка, клепка, пайка. 

30. Резервуары - испытание сжатым воздухом до предельного давления. 

31. Сиденья водителей - установка. 

32. Скользуны верхние и нижние цельнометаллических вагонов - сборка с пригонкой. 

33. Трансмиссия механизма передвижения крана - сборка. 

34. Фильтры масляные, водяные и воздушные - сборка. 

35. Чайники, кофейники, молочники - опиливание носиков. 

36. Шестерни и рейки литые различного модуля - опиливание зубьев по шаблонам 

37. Шкивы разъемные - сборка. 

38. Шпонки призматические, клиновые, тангенциальные размером до 24 х 14 х 300 мм - 

опиливание. 

39. Этажерки металлические - сборка. 

40. Ящики аккумуляторные и инструментальные - сборка, клейка. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16901 Слесарь 

механосборочных работ 3 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку; механические свойства обрабатываемых металлов и влияние 

термической обработки на них; виды заклепочных швов и сварных соединений и условий 

обеспечения их прочности; состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления; устройство средней сложности контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений; правила заточки и доводки слесарного инструмента; систему допусков и 

посадок; квалитеты и параметры шероховатости; способы разметки деталей средней сложности. 

Характеристика работ. Слесарная обработка и пригонка деталей в пределах 11-12 

квалитетов с применением универсальных приспособлений. Сборка, регулировка и испытание 

узлов и механизмов средней сложности и слесарная обработка по 7-10 квалитетам. Разметка, 

шабрение, притирка деталей и узлов средней сложности. Элементарные расчеты по 

определению допусков, посадок и конусности. Запрессовка деталей на гидравлических и 

винтовых механических прессах. Испытание собираемых узлов и механизмов на специальных 

установках. Устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов. 

Регулировка зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями 

боковых и радиальных зазоров. Статическая и динамическая балансировка различных деталей 

простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах 

и роликах. Пайка различными припоями. Сборка сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации. Управление подъемно-транспортным 

оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения; установка и 

складирование. 

Примеры работ 

1. Автомашины - сборка кабины, кузова, заднего моста. 

2. Автошлагбаумы - опиливание сектора по валу. 

3. Агрегаты холодильные - монтаж по наружной стенке. 

4. Амортизаторы типа АКМ-400 и подобные - полная окончательная сборка. 

5. Арматура судовая всех типов и размеров с ручным приводом, зубчатыми передачами - 

сборка, регулировка, испытание, сдача. 

6. Барабаны механической бритвы - сборка, проверка торцевого и радиального биения зуба. 
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7. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания - нарезание резьбы в отверстиях в 

пределах данного класса точности и опрессовка гидравлическим давлением перед 

окончательной сборкой. 

8. Валы - опрессовка втулок, маховиков, муфт. 

9. Валы коленчатые двигателей внутреннего сгорания - нарезание вручную резьб в глухих 

отверстиях. 

10. Вентили всех диаметров - притирка клапанов и гидравлическое испытание. 

11. Вентиляторы, моторы - сборка, регулировка. 

12. Вкладыши, стаканы, стулья, приварыши и другие детали - нарезание резьбы диаметром 

до 2 мм и свыше 24 до 42 мм на проход и в упор. 

13. Воздухоотделители - общая сборка. 

14. Вьюшки ручные всех типов и размеров - сборка. 

15. Головки и кольца кардана - сборка, сверление в кондукторе с последующим 

штихтованием. 

16. Двери выдвижные - изготовление. 

17. Детали замков - изготовление. 

18. Двигатели внутреннего сгорания мощностью до 73,6 кВт (100 л.с.) - общая сборка. 

19. Диски роторов, компрессоров, турбин - разметка, слесарная обработка. 

20. Диски сцепления, тормозные накладки - сборка, склейка. 

21. Замки вагонные комбинированные с фалью, двери тамбурные пассажирских вагонов - 

пригонка деталей и сборка. 

22. Заслонки дроссельные с ручным приводом всех типов и размеров - сборка и испытание. 

23. Зубья шестерен коробки мотовоза и дрезин - опиливание. 

24. Камеры нагревательные диффузионных печей, системы охлаждения вакуумных 

установок - сборка. 

25. Картеры прицепного устройства - установка трубок с подгонкой. 

26. Клапаны высокого давления и маневрового устройства - притирка по седлам. 

27. Клапаны и краны воздухо- и водопроводные - притирка. 

28. Колонки водомерные с приборами "Клинкер" - сборка, испытание, сдача. 

29. Кожухи защитные сложных конструкций - сборка. 

30. Кожухи для обшивки - изготовление. 

31. Кольца поршневые - выпиливание замка и шабрение. 

32. Кольца стопорные - разметка, сверловка, подгонка. 

33. Компенсаторы - сборка и испытание. 

34. Контроллеры масляные - сборка и регулировка. 

35. Коробки передач - сборка и испытание. 

36. Коробки распределительные - полное изготовление (без монтажа), 

37. Корпуса блочных ящиков - изготовление. 

38. Корпуса и каркасы сварные из различных материалов размером 500 х 500 х 700 мм - 

сборка с прихваткой, правка. 

39. Корпуса, кронштейны - шабрение. 

40. Корпуса компрессоров - сборка. 

41. Корпуса крышек - подгонка с шабрением пазов и клиньев к ним. 

42. Корпуса приборов - установка деталей в корпус, подгонка крышек с кожухом на замках, 

петлях, ограничителях. 

43. Краны газовые - притирка конических поверхностей. 

44. Лебедки подъемные с механическим приводом - сборка и испытание. 

45. Лифты - сборка. 

46. Механизмы тяговые, манипуляторы, крышки входных люков, приводы стопора, 

якорного каната, приводы мелких рулей - сборка, испытание, сдача. 

47. Мосты (из прутка) для крепления провода - изготовление, установка. 

48. Насосы поршневые - сборка и испытание. 
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49. Обечайки - сборка с фланцами. 

50. Опоры гибкие - сборка, рихтовка. 

51. Оси, хвостовые винты, пружины и поводки в механических нумерационных аппаратах - 

замена. 

52. Основание, панели, плиты - опиловка, разметка, сверление отверстий в разных 

плоскостях, нарезание резьбы. 

53. Отверстия под шарикоподшипники - доводка. 

54. Пакеты литых лопаток - сборка и пригонка под сварку. 

55. Панели сложной конструкции - изготовление. 

56. Переходники резиновые - изготовление. 

57. Плиты проверочные - шабрение. 

58. Подставки для тарелок одинарных - сборка, регулировка. 

59. Подшипники скольжения диаметром до 300 мм - шабрение. 

60. Подшипники судовые опорные и упорные - укладка вкладышей в постели корпусов и 

крышек без дополнительной подгонки с проверкой сопрягаемых поверхностей щупом с 

точностью до 0,05 мм. 

61. Подшипники шариковые и радиальные однорядные, шариковые радиальные 

сферические, двухрядные с наружным диаметром свыше 500 мм - комплектование и 

сборка. 

62. Поршни - сборка с шатуном и пригонка поршневого кольца. 

63. Приводы к редукторам, мельницам и шнекам - сборка. 

64. Приспособления для снятия полумуфт, колец подшипника - сборка. 

65. Прокладки гофрированные - изготовление по чертежу. 

66. Прокладки медные с асбестовым наполнителем - изготовление. 

67. Рамы и крылья стругов снегоочистителей - сборка под сварку. 

68. Редукторы якорных устройств - сборка. 

69. Роторы и статоры турбин - набор и установка лопаток. 

70. Рукава герметичные металлические для арматуры - сборка. 

71. Ручки стальные фасонные - разметка и опиливание контура по разметке или шаблону, 

72. Рычаги стальные - слесарная обработка, сборка со втулками. 

73. Стаканы переборочные, конусные, вентиляционные, датчики с конусными вставками и 

т.п. - подгонка деталей при изготовлении, окончательная сборка, регулировка и 

испытание. 

74. Станины металлорежущих станков - шабрение. 

75. Стойки блок-механизмов - опиливание. 

76. Стойки леерные и тентовые, контрфорсы - пригонка, сборка. 

77. Сундуки металлические для ЗИП - изготовление деталей и сборка. 

78. Суппорты токарных станков - сборка. 

79. Тумбочки инструментальные станочника - сборка. 

80. Тумбы штурвальные - сборка, сдача. 

81. Уплотнения сотовые - изготовление. 

82. Фланцы прямоугольные для воздуховодов и фасонных частей систем промышленной 

вентиляции - изготовление. 

83. Фундаменты под вспомогательные механизмы малых судов - монтаж. 

84. Хлораторы - сборка и испытание. 

85. Цистерны и резервуары - сборка под сварку. 

86. Шарниры крышек пианино и роялей - сборка. 

87. Шарикоподшипники повышенной точности - сборка и установка. 

88. Шатуны - шабрение, запрессовка втулок и сборок. 

89. Шестерни конические - опиливание зубьев вручную. 

90. Шестерни комбинированные - сборка с проверкой индикатором. 
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91. Шестерни и рейки различного модуля - сборка зубьев в паре с обеспечением требуемого 

зазора и контакта. 

92. Шины - изготовление по чертежам. 

93. Шланги с муфтами без обжатия под прессом - сборка. 

94. Шланги с обвязкой проволокой, крепление хомутами под гидравлическое испытание от 

15-30 *. 

95. Шнеки и конвейеры средней сложности - сборка. 

96. Щиты распределительные одно- и двухпанельные открытого и закрытого исполнения - 

полное изготовление и сборка без монтажа. 

97. Эжекторы производительностью до 100 т\ч - сборка из штампованных половин под 

сварку в приспособлениях, прогонка с другими деталями и испытание. 

2.3. Квалификационная характеристика рабочей профессии 19906 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 19906 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 2 разряда в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: правила технической эксплуатации вычислительных  машин; методы 

контроля работы машин; рабочие инструкции; макеты  механизированной обработки 

информации; формы обрабатываемой первичной  документации; нормы выработки.  

Характеристика работ. Арифметическая обработка первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и  результатов 

подсчета на бумажной ленте и без нее. Выполнение суммировки,  таксировки показателей 

однострочных и много строчных документов. Вычисление  процентов, процентных отношений, 

операций с константой, возведение в  степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел 

в регистрах памяти.  Ведение сортировки, раскладки, выборки, подборки, объединения 

массивов  перфокарт на вычислительных машинах по справочным и  справочно-

группировочным признакам. Выполнение расшифровки информации, закодированной в виде 

пробивок на перфокартах, передача замятых перфокарт  на перебивку, визуальный контроль "на 

свет" и "на прокол" перебитых  перфокарт  и подкладка их в сортируемый массив технических 

носителей. Проверка  правильности работы машин специальными контрольными приемами и 

путем  пропуска пакета перфокарт, отперфорированных по контрольной схеме.  Внешний 

контроль принимаемых на обработку  документов и регистрация их в  журнале. Подготовка 

документов и технических носителей информации для передачи на следующие операции 

технологического процесса. Оформление  результатов выполненных работ в соответствии с 

инструкциями. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 19906 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 3 разряда в соответствии с требованиями 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

устройство пуль та управления и правила технической эксплуатации ЭВМ; руководящие 

материалы, определяющие  последовательность и содержание выполняемых операций 

технологического процесса; действующие шифры и коды; методы проведения расчетов и 

вычислительных работ, контроля технических носителей информации; основы коммутации и 

простые блок - схемы настройки машин; формы исходных и выпускаемых документов; основы 

программирования в объеме среднего специального или общего образования и курсовой 

подготовки. 

Характеристика работ. Ведение процесса обработки информации на электронно-

вычислительных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления. Ввод информации в 

электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей информации и каналов 

связи и вывод ее из машины. Передача по каналам связи полученных на машинах расчетных 

данных на последующие операции. Обработка первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа путем суммирования показателей сводок с подгибкой и подкладкой 
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таблиц, вычислений по инженерно-конструкторским расчетам. Выписка счетов - фактур и 

составление ведомостей, таблиц, сводок, отчетов механизированным способом, с выводом 

информации на перфоленту. Контроль вычислений, выверка расхождений по первичному 

документу. Подготовка машины к работе, установка шины управления или блок - схемы на 

данную работу. Ведение перфорации, верификации, дублирования, репродукции и табуляции 

перфокарт. Считывание и пробивка отверстий закодированной информации, содержащейся в 

перфокартах, на основании графических отметок. Проверка правильности переноса 

информации с первичных документов на перфокарты "на свет" и счетным контролем и 

правильности перебивки неверно отперфорированных перфокарт с исправлением 

соответствующих показателей и итогов в табуляграмме. Контроль табуляграмм, составленных 

механизированным способом, сличением их итоговых данных с контрольными числами; 

проведение выборочной балансировки с отметкой на полях табуляграмм; запись выверенных 

итогов табуляграмм в журнал контрольных чисел; оформление и выпуск проверенных 

табуляграмм. Настройка машины по простым схемам коммутации и самостоятельное 

осуществление несложной перекоммутации. Установка пропускной линейки, упоров и 

табуляционных пластин для осуществления многократных пропусков перфокарт. Работа с 

математическими справочниками, таблицами. Оформление сопроводительного документа и 

рабочего наряда на выполненные работы. 

2.4. Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор 

теплового пункта. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор теплового 

пункта 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования; тепловую 

схему теплофикационной установки; графики работы и тепловые режимы потребителей; места 

установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов; 

элементарные основы теплотехники. 

Характеристика работ. Обеспечение бесперебойной и экономичной работы 

теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных 

установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны 

обслуживания основных агрегатов. Поддержание заданной температуры, давления сетевой 

воды и пара. Очистка мятого пара и деаэрация воды. Контроль за работой сетевых и 

конденсатных насосов. Выполнение операций по переключениям в тепловых схемах. 

Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных 

положений. Ведение оперативной документации. Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной 

установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор теплового 

пункта 3 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих: Работа в условиях  производительности теплосетевых 

бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 42 

до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). 

 

3.         Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

Настоящий учебный план разработан на основе:   

-  Модели учебного плана для подготовки лиц, из числа выпускников вспомогательных 

школ;   

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 

«О наборе по программам профессионального обучения»; 

-Единых тарифно-квалификационных справочников (раздел «Слесарные и слесарно-

сборочные работы», «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»; 
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- Профессионального стандарта «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

(Зарегистрированного в Минюсте России 08.08.2013 №29322) и общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, 

ОК 016-94);  - Письма Минобрнауки РФ, Департамента профессионального образования № 12-

696 от 20.10.2010 года «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»;  - 

письма Департамента образования и науки Тюменской области №5085 от 01.08.2013 года «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

График учебного процесса предусматривает начало учебного года 1 сентября и 

окончание в соответствии с графиком учебного процесса.  Зимние каникулы – 2 недели и 

летние – 9 недель. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. Объём обязательной учебной 

нагрузки в неделю – 30 часов. Продолжительность учебного занятия – 45 минут, 

сгруппированных парами.  

План учебного процесса включает в себя перечень, количество часов, 

последовательность изучения социально и профессионально адаптирующих дисциплин и 

курсов, профессиональных модулей, междисциплинарный курс по полугодиям, виды учебных 

занятий, формы аттестации по модулю.  Дисциплины учебного плана группируются по циклам:  

• общепрофессиональный цикл, включающий социально-адаптационные занятия;   

• профессиональный цикл, включающий в себя профессиональный модуль. 

Учебная практика (производственное обучение), производственная практика в рамках 

профессионального модуля способствует не только развитию профессиональных умений, но и 

эффективной профессиональной адаптации, в том числе с целью подбора для выпускника места 

трудоустройства, наиболее соответствующего его потенциалу, психофизиологическим данным 

и с учётом особенностей трудового коллектива. 

В плане учебного процесса отражены формы контроля учебной деятельности 

(промежуточная аттестация) обучающегося:  - квалификационный экзамен;  - зачет или 

дифференцированный зачет.  Проведение зачетов (дифференцированных зачетов), контрольных 

работ предусматривается за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину.  По 

завершению освоения профессионального модуля проводится комплексный экзамен 

(выпускная квалификационная работа и письменная экзаменационная работа), направленные на 

определение готовности обучающегося (выпускника) к определенному виду деятельности, 

посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.  Все профессиональные 

курсы (модули), в том числе междисциплинарные, включенные в учебный план, имеют 

промежуточную аттестацию, за исключением дисциплин, ориентированных на социальную и 

профессиональную адаптацию обучающихся. 

Консультации предусмотрены учебным планом в объеме 100 часов на учебный год – 

всего 200 часов. Часы консультаций делятся на групповые и индивидуальные и проводятся в 

устной форме. 

 

3.2. Программы дисциплин общепрофессионального цикла, включая адаптивные 

занятия  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2). 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3). 
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3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4). 

3.2.4. Программа дисциплины  ОП.04. Информатика  (приложение 5). 

3.2.5. Программа дисциплины  ОП.05. Основы программирования  (приложение 6). 

3.2.6. Программа дисциплины  ОП.06. Основы теплотехники (приложение 7). 

3.2.7. Программа дисциплины  ОП.07. Охрана труда (приложение 8). 

3.2.8. Программа дисциплины  ОП.08. Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ (приложение 9). 

3.2.9. Программа дисциплины  ОП.09. Техническая механика с основами технических 

измерений (приложение 10). 

3.3.     Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1. Программа профессионального модуля   ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (приложение 11). 

3.3.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (приложение 12). 

3.3.2. Программа профессионального модуля  ПМ.03. Модуль по профессии Оператор 

теплового пункта (приложение 13). 

3.4.     Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура  

3.4.1. Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура (приложение 14). 

 

4.          Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

охраны труда; 

материаловедения; 

компьютерный класс; 

Лаборатории:  

топлива и смазочных материалов; 

технического обслуживания и ремонта машин; 

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата; 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная; 

Спортивный комплекс: 
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спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

4.2.    Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Программа обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе по 

профессиям:  18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

16901 Слесарь механосборочных работ 

19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16067 Оператор теплового пункта 
 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02.Введение в 

профессию и основы 

социально-

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  
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психологической 

адаптации 

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Борохов    В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства (Дидактический 

материал для преподавателей системы НПО) – М., Изд. ИРПО, 2002. – 88 с. 

Бегенева Т.П.. Поурочные разработки по экономике. Базовый уровень: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2011. – 160с. – (В помощь школьному учителю). 

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. Изд. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

Савицкая Е.В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике: пособие для 10-11 

кл. / Е.В. Савицкая, А.О. Евсеева. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. – 128с. 

Соколова С.В.  Основы экономики: Учебн. пособие для  нач. проф. образования/ С. В. 

Соколова. -3-е издание, стер.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006. – 128 с. 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -416с. 

Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010 – 496с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2.ч. Ч.1 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2.ч. Ч.2 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Экономика: Практикум для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. Учрежд. гуманит. 

профиля/ А.Я. линьков, С.И. Иванов, М.А. Скляр и др. Под общ. Ред. А.Я. Линькова. – 3-е 

изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. -112с. 

ОП.04. Охрана труда Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

ОП.05. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособ. для нач. проф. 

образов./ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2009. – 288 с. - (Профессиональное образование).  

Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов; под 

ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: 

Дашков и Ко, 2008.  

ОП.06. Информатика Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е 

изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с. 

Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

ОП.07. Основы 

программирования 

Языки программирования: учебное пособие/О.Л.Голицина, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 

30е изд., перераб. И доп. 0 

Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/В.А.Богатюк, Л.Н.Кунгурцева. – 

3 

ОП.8 Основы 

теплотехники 

Ерохин В.Г., Маханько М.Г.Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: 

Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

Смирнова М.В.Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 с.ил. 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум для 

студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2010, - 

60с. 

Власов В. М., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / (7-е изд., перераб.). 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011, - 432 с. 

Епифанов, Л.И., Епифанова, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова–М.: Инфра-М, 2009,  - 351 с. 

Зорин В.А., Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов / (7-е изд., стер.). учебник. 

–М.: Издательский центр «Академия»,2011, - 512 с. 

Пузанков А.Г. Автомобили: конструкция, теория и расчет: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Пузанков А.Г. -М.: Издательский 
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центр «Академия», 2009.  - 544 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Слесарь 

механосборочных 

работ 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. 

Покровский. - 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. - 416 с. 

Покровский Б. С. Основы технологии сборочных работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Борис Семенович Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

- 160 с. 

Покровский Б. С. Справочник ремонтника: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б. 

С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 144 с. 

Покровский Б. С. Механосборочные работы (базовый уровень): учеб. пособие / Б. С. 

Покровский. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 80 с. - 

(Слесарь). 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/- 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

Колмыкова Е. А., И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е 

изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с. 

Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/- 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Оператор 

теплового пункта 

В. И. Краснов Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебной пособие.- М.: 

ИНФРА- М, 2015.- 334с.- ( Среднее профессиональное образование). 

Ерохин В.Г., Маханько М.Г.Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: 

Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

Смирнова М.В.Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 с.ил. 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

Реализация программы осуществляется с учётом рекомендаций, данных обучающимся 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребёнка-инвалида). 

Психолого-педагогическое и социально-психологическое сопровождение программы 

осуществляется с привлечением тьюторов и психологов (педагогов-психологов, социальных 

педагогов) 

 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы по профессиям: 

  18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

16901 Слесарь механосборочных работ 

19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

16067 Оператор теплового пункта 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Образование педагога Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева   

по программе «Технология 

разработки учебно-

методических комплексов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 
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(72часа). 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

истории и 

обществознание»  

(72часа) 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Струтинская Александра 

Андреевна, педагог-

психолог 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

Квота 2014г. 

г.Тюмень 

ТОГИРРО 

Якушева Людмила 

Михайловна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и методика 

начального образования, 

Учитель начальных 

классов, педагог-

психолог). 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(аспирантура по 

специальности 

«Коррекционная 

психология»). 

Ученая степень: кандидат 

психологических наук.  

Ученое звание: доцент 

практической психологии 

и педагогики 

С 2001 по 2013гг. педагог-

психолог МС(К) ОУ 8 

вида МОУ СОШ №19 

г.Тобольска 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

13.11.2012-20.11.2012 

ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева   

по программе «Технология 

разработки учебно-

методических комплексов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

(72часа). 

18.03.2013-29.04.2013 

г. Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплин 

истории и 

обществознание»  

(72часа) 

ОП.04. Охрана труда Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(физика, информатика) 

26.05.2014-03.06.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 
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технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ПОО 

СПО» 

(72 часа) 

ОП.05. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(физика, информатика) 

Профессиональное 

училище №14 г.Тюмень 

(слесарь механосборочных 

работ 3 разряд) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

технической механики»  

(36 часов) 

ОП.06. Информатика Баязитова Рузалия 

Маратовна, преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(учитель начальных 

классов и информатики 

первой степени обучения) 

03.06.2015-04.06.2015 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

тезнологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО» 

(16 часов) 

ОП.07. Основы 

программирования 

Баязитова Рузалия 

Маратовна, преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(учитель начальных 

классов и информатики 

первой степени обучения) 

03.06.2015-04.06.2015 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

тезнологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО» 

(16 часов) 

ОП.08. Основы 

теплотехники 

Башкирцев Андрей 

Александрович, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

педагогики»  

(36 часов) 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Мозжегорова Галина 

Аркадьевна, мастер 

производственного 

обучения   

 

Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум, техник-механик. 

Тюменский 

сельскохозяйственный 

институт, ученый агроном. 

- 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Слесарь 

механосборочных работ 

Алеева Земфира 

Сайнитдиновна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(физика, информатика) 

Профессиональное 

училище №14 г.Тюмень 

(слесарь механосборочных 

работ 3 разряд) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

технической механики»  

(36 часов) 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Оператор 

Баязитова Рузалия 

Маратовна, преподаватель 

Тобольский 

государственный 

03.06.2015-04.06.2015 

ТОГИРРО по программе 
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электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева 

(учитель начальных 

классов и информатики 

первой степени обучения) 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

тезнологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО» 

(16 часов) 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Оператор 

теплового пункта 

Башкирцев Андрей 

Александрович, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

педагогики»  

(36 часов) 

Иванов Яков Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский инженерно-

строительный институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе «Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

ФК.00. Физическая 

культура.  

Михопаркин Александр 

Юрьевич 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева  

(физическая культура и 

спорт) 

13.12.2014 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального, 

послевузовского 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(40 часов). 

15.06.2015-19.06.2015 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения. 

Современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

физическая культура в 

образовательных 

учреждениях СПО»  

(40 часов) 
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5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  

 

5.2.      Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 27    



 28    



 29    



Приложение 2 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.Основы трудового законодательства 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 19906 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин; 16067 Оператор теплового 

пункта.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-права и свободы человека и гражданина в РФ; 

-систему трудового права РФ; 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод человека; 

уметь:  

-применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-    

правовыми актами; 

-определять  различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права; 

-выявлять  случаи нарушения трудового законодательства; 

- ориентироваться в системе трудовых отношений  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 2 

схемы 2 

сообщение 2 

таблицы 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства  

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

работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Общая часть 

трудового права. 

 9  

 Тема 1.1. Трудовые 

правоотношения и право на труд   
Содержание учебного материала 2 1 

Введение в дисциплину. Понятие трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. 

Понятие труда и его характерные признаки. Трудовые правоотношения и право на труд. Понятие 

системы трудового права и его составные части. Отграничение трудового права от смежных отраслей 

права.   Понятие, виды и функции трудового права. Понятие,  виды источников трудового права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить   эссе на темы: «В труде – красота человека»; «Славен человек труда»; 

Подготовка сообщение на тему: «История развития трудового законодательства». 

1  

Тема 1.2.Стороны  и их 

правоотношения в сфере трудового 

права. 

  

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие субъектов трудового права и их взаимодействие. Граждане - как субъекты трудового права. 

Организации  – как субъекты трудового права. Трудовой коллектив – как субъект трудового права. 

Профсоюзные органы – как субъекты трудового права. Понятие и система правоотношений. 

2  

Практические занятия 2  

Выполнение по задания по теме: « Анализ и общая характеристика структуры и содержания 

Трудового кодекса». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Законспектировать статьи Трудового кодекса РФ  регулирующие понятие трудового права, понятие 

трудовых отношений. 

 

2 

Раздел 2.  Особенная часть 

трудового права. 

 17 

Тема 2.1.Занятость и 

трудоустройство. 
Содержание учебного материала 2 2 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная 

государственная служба занятости, её полномочия. Понятие и правовой статус безработного. 

Порядок признания граждан безработными. Социальные гарантии и компенсации безработных 

граждан. Участие работодателей в обеспечении занятости населения.\ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по безработице». 
1  

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, значение, виды трудового договора. Содержание трудового договора. Понятие 

испытательного срока. Порядок заключения трудового договора. Оформление приёма на работу. 

Документы необходимые при приёме на работу. Трудовая книжка - как основной документ о 

трудовой деятельности. Изменение трудового договора .Понятие и виды переводов. Отстранение от 

работы. Прекращение и расторжение трудового договора. Понятие и защита персональных данных 

работника. 

 

2 

 

 

Практические занятия: 2  



 

Деловая игра «Заключение трудового договора» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление схемы « Оформление трудовых отношений» 

2  

Тема 2.4. Дисциплина труда Содержание учебного материала 2  

Понятие «дисциплина», «дисциплина труда», «трудовая дисциплина». Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правило внутреннего трудового распорядка. Методы управления дисциплинарными 

отношениями – поощрения и взыскания.   Трудовые обязанности работника и работодателя.   

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды  дисциплинарных 

взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: « Виды дисциплинарной ответственности» 

0,5  

Тема 2.5. Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 2  

 Понятие «охрана труда», «условие труда», «вредный производственный фактор», «рабочее место», 

«средства индивидуальной и коллективной защиты. Право работника на охрану труда. 

Государственная политика в области охраны труда. Организация охраны труда. Гарантии работников 

в области охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также работников в 

возрасте до 18 лет. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: «Основные термины и определения по охране труда»  

0,5  

Тема 2.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 2  

Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. Индивидуальные трудовые споры. 

Порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. Самозащита 

трудовых прав. Защита трудовых прав работников в органах по рассмотрению трудовых споров 

2  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  26  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8  

 

 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(рабочее место преподавателя). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ.  

2 Трудовой кодекс РФ.  

3 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

4 Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 20 

октября 1995 г. № 175 в редакции Федерального закона от     6 ноября 2001 г. № 142-ФЗ. 

5 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 

г. № 171-ФЗ. 

6 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. № 2490-1 в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.       № 176-ФЗ. 

7 Закон РСФСР «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. с изменениями и 

дополнениями.  

8 Всеобщая декларация прав человека. 

9 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 11 марта 1999 г.  

Основные источники:  

11 Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2010. 

12 Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2009. 

Дополнительные источники:  
13 Гусов К.Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 1997. 

14 Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах: Законодательные 

акты: Судебная практика. /Наумов М.Ф., Касумов А.М. – М.: Ось-89, 1998.  

15 Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: Рекомендован 

Мин-вом общ. и профессиональн. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – Инфра-

М, 2000. 

16 Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1997. 

17 Российское трудовое право. Учебник.  / Отв. ред. А.Д. Зайкин. – М.: Норма, 1997. 

18 Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: Проспект, 2002. 

19 Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2000. 

20 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

 

21 Комментарий к Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-

р. юр. наук, проф. Ю.П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра- М, 

2002. 

 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

-права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

-Раздел 1. Общая часть трудового права. 

-Раздел 2.  Особенная часть трудового права.  

-систему трудового права РФ Устный опрос 

Тема 1.1. Трудовые правоотношения и право на труд. 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод 

человека 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме:  

-1.2.Стороны  и их правоотношения в сфере трудового 

права. 

Практические занятие раздела 1. Общая часть 

трудового права. 

Уметь: 

- применять полученные знания при работе с 

конкретными нормативно-правовыми актами; 

 Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2.Трудовой 

договор; 

- определять различные жизненные ситуации  

с точки зрения соответствия их нормам права; 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Особенная часть трудового права  

Практические занятие раздела  

Работа в группах. 

Деловая игра «Заключение трудового договора» . 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической      ответственности; 

 

Устный опрос,  составление тематического конспекта, 

заполнение таблицы, тестирование по темам: 

- Тема 2.1.Занятость и трудоустройство;. 

- Тема 2.4. Дисциплина труда; 

- Тема 2.5. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Приказа от 

01.05.2013 № 5655 «О наборе по программам профессионального обучения», согласно 

алгоритма разработки и реализации программ профессионального обучения и социальной 

адаптации, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тюменской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:  

Струтинская А.А., педагог-психолог, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы 

социально-психологической адаптации, является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор электронно-вычислительных 

машин и вычислительной машин, 160067 Оператор теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – сформировать психологические и нравственные качества, необходимые как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Достижение цели изучения дисциплины требует выполнение следующих задач:  

 частичное осознание подростком себя как носителя социальной роли; 

 содействие в выработке коммуникативных умений; 

 знакомство подростков с основными типами взаимоотношений между участниками 

межличностного общения;  

 формирование правил и стратегий поведения в конфликтных ситуациях, выработка 

навыков предотвращения конфликтов; 

 повышение самооценки личности и адекватности оценивания собственных трудовых 

усилий и его результатов, так и деятельность других людей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приёмами и навыками общения в личной и профессиональной деятельности; 

 владеть психологическими основами общения; навыками ведения деловых переговоров; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и профессиональной 

деятельности; 

 представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь; 

 сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в социальном окружении; 

 делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого другого человека. 

знать: 

 основные принципы терминологии деловой речи, понятий «культура речи», «деловой 

этикет», «имидж», «фирменный стиль»;  

 основы профессиональной этики и основные правила поведения; о содержании помещений 

и рабочего места; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  61 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе: 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
Наименование разделов 

учебной дисциплины 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 30  

Тема 1.1. Природа 

общения 

Содержание 9 

Понятие и классификация общения. Общение и речь. Культура речи. 
3 

2 

Абстрактные типы собеседников. 1 

Практические работы 
6 

 

Тренинг общения: «Развитие личности в общении». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: выписать основные определения по теме. 4 

Тема 1.2. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание 8 

Роль восприятия в процессе общения, общение как взаимодействие. 4 2 

Барьеры непонимания, средства общения. 2 

Вербальные и невербальные средства общения. 2 

Практические работы 4  

Успех делового общения. 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», «Понимаете ли Вы язык жестов и мимики». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, заполнить таблицу по пройденной теме.  4 

Тема 1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности  

Содержание 5 

Индивидуальны особенности личности: темперамент, характер, воля. 3 1 

Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности. 2 

Эмоции и чувства.  2 

Практические работы 2  

Ролевая игра: «Я индивидуален». 

Диагностика: психологических особенностей личности (характер, темперамент, способности). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, проработать более тщательно, тему эмоций. 3 

Тема 1.4. Конфликты в 

общении  

Содержание 4 

Конфликт и его структуры, виды конфликтов. 2 2 

Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях. 2 

Практические работы 2  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика возможных стилей поведения личности в конфликтных ситуациях, 

определение уровня собственной конфликтности. 

2 

Тема 1.5. Социализация 

личности  

Содержание 4 

Социализация личности, институты социализации. 3 2 

Социальные роли, социальный статус, социальные нормы. 2 

Практические работы 1  



 

 

«Представление перспективной жизненной стратегии на 5-10 лет». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить мини проект саморазвития по одной из выбранной профессии: швея 

или рабочий зеленого хозяйства. 

2 

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 31 

Тема 2.1. Введение. 

Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание 4 

Понятие рынка труда, профессий. 3 2 

Различные формы занятости, трудоустройства выпускника. 2 

Практические работы 1  

Мониторинг рынка труда г. Тобольска. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: соотнести понятия «трудовые ресурсы», «занятость», «безработица». 2 

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика 

трудоустройства  

Содержание 4  

Определение профессионально важных качеств специалистов оператор теплового пункта; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; слесарь механосборочных работ; слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2 2 

Пути и способы активного поиска работы. 2 

Практические работы 2  

Дискуссия на тему: самопрезентации и самопозиционирования в условиях собеседования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: сочинение на тему: «Мои профессиональные качества». 2 

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Содержание 3  

Особенности профоринтационного тестирования: виды, направления.  1 2 

Практические работы 2  

Профоринтационное тестирование (изучение уровня интеллектуального развития, основных личностных особенностей). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика уровня развития деловых качеств молодого специалиста. 2 

Тема 2.4. Основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателем к 

специалисту 

Содержание 4 

Особенности работы на предприятиях города по профессиям оператор теплового пункта; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; слесарь механосборочных работ; слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2 2 

Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в команде. 2 

Практические работы 2  

Деловая игра: феномен первого впечатления.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: детальная проработка конспекта по пройденной теме. 2 

Тема 2.5. 

Моделирование стилей 

эффективного 

поведения в 

организации  

Содержание 7 

Конфликты в профессиональной деятельности. 4 2 

Конфликтные и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности. 2 

Конфликтные ситуации с разными типами поведения работодателя. 2 

Практические работы 3  

Тренинг бесконфликтного  профессионального общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: ответить на вопросы диагностики. 3 



 

 

Методика прогнозирования  межличностных конфликтов в коллективах (Лебедев А.Н.);  

Методика диагностики межгруппового конфликта (Ю.Д.Красовский). 

Тема 2.6. Способы 

адаптации на рабочем 

месте 

Содержание 5  

Первые дни и месяцы работы, особенности поведения и общения молодого специалиста. 2 2 

Выработка навыков поведения в коллективе.  

Практические работы: работа с интернет ресурсом. 3 

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, связанных как с личными качествами, так и с окружением, рассказывают 

взрослые инвалиды в Российской Федерации и насколько эти барьеры серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации среды или рабочего места необходимы для этих лиц, чтобы дать им 

возможность получить или удержать работу, насколько эти лица удовлетворены предоставленной им адаптацией на рабочем 

месте? 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить список барьеров и видов адаптации 2 

Тема 2.7. Трудовой 

договор. Заключение 

трудового договора 

Содержание 4  

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой договор. Срок действия трудового договора, изменение условий трудового 

договора. 

2 2 

Обязанности работодателя и отношений молодых специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 2 

Практические работы 2  

Типичные ошибки при заключении договоров. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить сообщение по пройдённому материалу. 2 

 Обязательная нагрузка 61 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 Всего 91 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета психологии, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 презентации; 

 опорные конспекты; 

 доска; 

 софит; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 178с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 187с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 65с. 

Дополнительные источники:  

5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368с. 

6. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород:  изд-во ВИПИ,  2014. – 

268 с. 

7. Виткаускайте Д. Работа по формированию социально – бытовых  знаний и умений у 

умственно отсталых  учащихся  // Дефектология. – № 2, 2013.  

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

9. Воспитание  и  обучение детей во вспомогательной школе: Книга  для  учителя / Под  

ред. В.В. Воронковой. – М., 2013. – 304с.  

10. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 

12. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 

448с. 



 

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2013. – 400 с.   

14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2010. – 440с. 

15. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. – М.: 

2013. – 120 с.   

16. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация  детей с нарушением  интеллекта. – СПб.: Образование, 2011. 

Интернет – ресурсы: 

17. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

18. http://www.psychlogov.net 

Электронные образовательные ресурсы: 

19. «Основы культуры профессионального общения» (автор – составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014 

20. «Основы этики и психологии профессиональной деятельности» (авторы – 

составители – Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОП. 02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания: 

основные принципы терминологии деловой речи, понятий 

«культура речи», «деловой этикет», «имидж», «фирменный 

стиль»;  

Устный опрос 

основы профессиональной этики и основные правила поведения; 

о содержании помещений и рабочего места; 
Устный опрос 

механизмы взаимопонимания в общении; Оценка практической работы 

Устный опрос 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  
Тест  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

пользоваться приёмами и навыками общения в личной и 

профессиональной деятельности; 
Оценка практической работы 

 

владеть психологическими основами общения; навыками ведения 

деловых переговоров; 
Практическое задание 

Устный опрос 

управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и 

профессиональной деятельности; 
Самостоятельная работа  

представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную 

жизнь; 
Оценка практической работы 

 

сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в 

социальном окружении; 
тренинг 

делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого 

другого человека. 
анкетирование 

  
  

 

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
http://www.psychlogov.net/


 

Приложение 4 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Экономика отросли и предприятия  является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, 19906 Оператор электронно-вычислительных машин и 

вычислительной машин, 160067 Оператор теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду. 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

знать: 

 основные экономические понятия: экономика, отрасль, предприятие и др.; 

 основы отраслевого хозяйствования; 

 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре промышленно-производственного комплекса; 

 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; 

 основные экономические показатели деятельности предприятий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 17 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
 
Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура 4  

Тема 1.1. Отрасль и 

отраслевая 

структура 

Содержание 4  

Истоки формирования отраслей. 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

Группировки отраслей и комплексов. 

Управление отраслевой структурой. 

Перспективы развития отрасли. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Объяснить схему «Процесс формирования организационно-экономических фирм, объединений, предприятий» 

 Подготовка сообщений о перспективах развития отраслей (обслуживания сельского хозяйства, информационно-технического 

обслуживания, энергетики, ЖКХ).  

2  

Раздел 2. Экономика предприятия 13  

Тема 2.1. 

Предприятие  в 

структуре  

промышленно-

производственного 

комплекса 

Содержание 4  

Понятие и классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. Объединения предприятий. 

Производственная и организационная структуры предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производства и организация производственного процесса.   

2 2 

 

Практические работы: 

Производственная структура предприятий различных отраслей. 

Производственный цикл. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схемы:  «Производственная структура сельскохозяйственного предприятия», «Производственная структура 

энергетического предприятия». 

2 

Тема 2.2. Ресурсы 

предприятия и 

показатели их 

использования 

Содержание 6  

Основные фонды предприятия: сущность и состав. 

Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров предприятия, производительность труда, организация и 

нормирование труда, оплата труда, мотивация труда, рынок труда. 

4 2 

  

 

Практические работы: 

Отраслевой рынок труда. 

Оплата труда на предприятиях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

3 



 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Подготовить сообщение по теме «Мотивация труда» 

Тема 2.3. 

Экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности  

предприятия 

Содержание 3  

Ценовая политика предприятия. Ценообразование. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

2  

Итого:  Максимальная учебная нагрузка (всего) 26  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

2. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 309 с. 

3. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Дополнительные источники: 

4. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 1012 с. 

5. Экономика организации (предприятий): Учебник для средних профессиональных 

учебных заведений / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: 

ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 431 с. – (Серия «Среднее образование») 

6. Экономика предприятий (фирмы): учебное пособие / Под ред. А.С. Пелиха. – М.: 

Эксмо, 2006. – 464 с. – (Экономический факультет). 

7. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. 

В.А. Швандара. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. -(Серия 

«Золотой фонд российских учебников»). 

Интернет-ресурсы: 

8. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/.  

9. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] 

http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/.  

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

                     ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 основные экономические понятия: экономика, 

отрасль, предприятие и др.; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая 

структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

 основы отраслевого хозяйствования Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 1.1. Отрасль и 

отраслевая структура 
 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре промышленно-

производственного комплекса; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.1. 

Предприятие  в структуре  

промышленно-производственного комплекса 
 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры 

предприятий; 

 ресурсы предприятий; Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2. Ресурсы 

предприятия и показатели их использования 

 основные экономические показатели 

деятельности предприятий. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.3. 

Экономический механизм и экономические 

показатели деятельности  

предприятия 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства продукции;  

Самостоятельная работа обучающихся по 

разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая 

структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

Практическая работа раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 применять экономические знания в конкретных 

производственных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

2. Экономика предприятия. 

Практические  работы раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана Сокол Т.С. «Охрана труда»  с 

учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих: 

 Выпуск 2 часть 2, Раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы», утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645 (Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования); 

 Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 (ред. от 24.11.2008) "Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих" (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин); 

 Выпуск №1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства», утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по 

труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-

30 в редакции: Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 N 199 (Оператор теплового 

пункта). 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

 

Разработчики:  

Зеленская С.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Охрана труда, частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 

19906 Оператор электронно- вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 

Оператор теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2.     Место дисциплины в структуре программы: 

Программа учебной дисциплины включена в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3.     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся четкое понимание источников 

возникновения опасных производственных факторов, а также научить их методам и 

способам их устранения или снижения возможных последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производстве;  

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 

 производственную  санитарию и гигиену труда.   

 
1.4.     Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

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

Максимальная учебная нагрузка  123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  82 

в том числе:  

                     Лабораторно-практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося  41 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 36  

1 Основные понятия и термины охраны труда. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». 2 1 

2 Системы управления охраной труда (Функции и задачи управления охраной труда на предприятии. 

Структура системы охраны труда. Характеристика основных элементов системы охраны труда. 

Ответственность за нарушение законодательства по охране труда) 

2 1 

3 Основы трудового законодательства (Трудовой договор.  Права и обязанности работника и 

работодателя. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда молодёжи) 

2 2 

4 Организация работы по охране труда на предприятии (Функции и задачи управления охраной труда на 

предприятии. Обучение работающих безопасным методам труда на производстве. Виды и правила 

проведения инструктажей по ОТ). 

6 2 

5 Производственный травматизм (Классификация опасных и вредных факторов и травм. Причины 

возникновения, расследование и учет несчастных случаев. Средства коллективной защиты от травм). 

8 2 

6 Профессиональные заболевания (Причины возникновения, расследование и учет профессиональных 

заболеваний. Профилактика профессиональных заболеваний) 

8 1 

Практические занятия: 

 Первичная помощь при несчастных случаях. 

 Средства индивидуальной и группой защиты. 

 

5 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схему «Структура системы охраны труда» .  

 Заполнить сравнительную таблицу «Виды инструктажей по охране труда». 

 Подготовить сообщение по темам: «Влияние алкоголя на безопасность труда», «Влияние 

наркотиков на безопасность труда», «Влияние лекарственных средств на безопасность труда», 

«Роль охраны труда в обеспечении безопасности труда». 

18 

Раздел 2. 

Требования 

безопасности на 

производстве 

Содержание учебного материала 28 

1 Требования безопасности к производственному оборудованию (Требования безопасности к 

конструкции  оборудования. Требования безопасности  к размещению оборудования) 

4 2 

2 Безопасность труда при работе с ЭВМ. 4 2 

3 Безопасность труда при выполнении сельскохозяйственных работ. 2 2 

4 Безопасность труда при обслуживании тепловых пунктов. 6 2 

5 Пожаробезопасность. Электробезопасность. 4 2 

Практические занятия: 

 Планы эвакуации на предприятии. 

 Ознакомление с инструкциями по технике безопасности. 

 

4 

4 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Рассмотреть отличия в содержании инструкций по технике безопасности при выполнении работ 

в учебной мастерской/ лаборатории и в условиях производства. 

 Подготовить сообщение по теме «Средства пожаротушения» 

15 

Раздел 3.  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда   

Содержание учебного материала 16  

1 Санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. 2 2 

2 Общие сведения о гигиене труда.  6 2 

Практические занятия: 

 Санитарные правила для сельхоз предприятий. 

 Санитарные правила работы в тепловых пунктах. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы.  

8 

Максимальная  учебная нагрузка   121 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   82 

Самостоятельная  работа 41 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и диафильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.    Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. Пособие для 

нач. проф. Образования / О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.–М.: «Академия», 2009.–176с.  
2. Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. 

Овчинниковой. Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

3. Куценко Т.П., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственная 

санитария. – М.: Высшая школа, 1990. 

4. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2000. 

5. Эйнис С.М. Технология ремонтных и сборочных работ. – М.: Машиностроение, 

1994. 

Нормативные акты: 
6. Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и 

нормы "Санитарные правила для швейного производства" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР от 21 июня 1990 г. N 5182-90). 

7. Санитарные, противопожарные и общестроительные требования при обращении с 

объектами растительного мира. 

Интернет-ресурсы: 

8. http://ohranatruda.ru/ Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

9. http://www.trudohrana.ru/ Информационный портал по охране труда для 

специалистов, инженеров и менеджеров. 

10. http://otr.nm.ru/ Охрана труда. 

11. http://base.garant.ru/12125268/33/Информационно -правовой портал «Гарант». 

Охрана труда. 

 

 

 

 

 

http://www.trudohrana.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу  1. Общие 

вопросы охраны труда  

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 требования безопасности на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу  2. 

Требования безопасности на производстве 

 производственную  санитарию и гигиену 

труда. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу  3. 

Производственная  санитария и гигиена труда. 

Уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности 

на производстве;  

Практическая работа раздела 2. Требования 

безопасности на производстве 

 пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

Практическая работа раздела 1. Общие вопросы 

охраны труда 

 оказывать первую помощь при несчастных 

случаях; 

 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

Практические  работы  

 раздела  2. Требования безопасности на 

производстве; 

 раздела 3. Производственная  санитария и 

гигиена труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 
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ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ, является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 

Оператор электронно- вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 

Оператор теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 основные виды конструкционных, металлических и неметаллических 

материалов; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов; 

уметь: 
 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

 

 

http://www.pandia.ru/218678/
http://www.pandia.ru/242463/
http://www.pandia.ru/173773/
http://www.pandia.ru/201933/
http://www.pandia.ru/205753/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I Характеристика конструкционных материалов 6  

Тема 1.1. Виды 

материалов. 
Содержание учебного материала 2 

1 Конструкционные материалы. 2 2 

2 Сырьевые материалы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составить схему «Классификация конструкционных материалов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.2. 

Неметаллические 

конструкционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Полимерные материалы. 4 1 

2 Древесные материалы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «Силикатные материалы». 

Составить презентацию «Виды керамических материалов».  

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел II Металлические материалы 10 

Тема 2.1. Строение и 

свойства металлов. 
Содержание учебного материала 4 

1 Кристаллическое строение металлов. 4 1 

2 Процесс кристаллизации металлов. 1 

3 Свойства металлов и сплавов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составить презентацию «элементарные кристаллические ячейки». 

Изучить тему «Аллотропия металлов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.2. Чёрные 

металлы и сплавы. 
Содержание учебного материала 3 

1 Диаграмма состояния железо-углерод. 3 1 

2 Производство чугунов, свойства и применение. 2 

3 Производство сталей, свойства и применение. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «Порошковая металлургия». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.3. Цветные 

металлы и сплавы. 
Содержание учебного материала 3 

1 Алюминий и сплавы на его основе. 3 2 

2 Медь и сплавы на её основе. 2 



 

3 Магний и его сплавы. 2 

4 Титан и его сплавы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Создать презентацию «Применение титана» 

Выучить тему «Лёгкоплавкие металлы» 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел III Технологические процессы 6 

Тема 3.1. Сварка 

металлов. 
Содержание учебного материала 2 

1 Сущность сварки металлов. 2 2 

2 Способы сварки металлов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Создать презентацию «классификация сварки металлов». 

Изучить тему «Виды сварочных швов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.2. Литейное 

производство. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка литейной оснастки. 2 1 

2 Способы получения отливок. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Изучить тему «Литейные сплавы». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.3. Обработка 

металлов давлением. 
Содержание учебного материала 2 

1 Особенности деформации металлов. 2 1 

2 Способы обработки металлов давлением. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Подготовить доклад на тему «Ковка металла». 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел IV Слесарная обработка металла 18 

Тема 4.1. 

Подготовительно 

слесарные операции. 

Содержание учебного материала 11 

1 Разметка металла. 2 2 

2 Правка и гибка металла. 2 

3 Рубка металла. 2 

4 Резка металла. 2 

Лабораторно-практические занятия 8  

Разметка, правка, гибка, рубка, резка металла. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Создать презентацию на тему «Слесарные инструменты» 

Изучить тему «Механизированная обработка металлов» 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.2. Размерная Содержание учебного материала 6 2 



 

слесарная обработка. 1 Опиливание металла. 2 2 

2 Сверление, зенкеровка, зенковка, развертывание отверстий 2 

3 Нарезание резьбы. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Опиливание, сверление, зенкование, нарезание резьбы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучение темы «Шлифование металлов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.3. Пригоночные 

операции слесарной 

обработки. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Притирка и доводка. 2 2 

2 Шабрение. 2 

3 Распиливание и припасовка. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Создать презентацию «Виды пригоночных инструментов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.4. Неразъемное 

соединение металла. 
Содержание учебного материала 6 

1 Сварка и пайка металла. 2 2 

2 Клёпка металла. 2 

3 Склеивание металла. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Клёпка, пайка, склеивание металла, соединение в фальцевый шов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «соединение в фальцевый шов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Всего: Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место обучающегося – 20 шт. 

2. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

3. Шкаф книжный. 

4. Доска. 

5. Стенды. 

6. Комплект бланков документации. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

3. Слесарные мастерские. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособ. для нач. проф. 

образов./ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2009. – 288 с. - (Профессиональное образование). 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: 

Дашков и Ко, 2008. 

3. Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов; 

под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

4. Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. 

Покровский. - 3-е изд., перераб.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320с.  

Дополнительные источники: 

5. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2000. 

6. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. 

– М.: Высш. шк., 2006.  

7. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2006.  

8. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.  

9. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин В.Н. 

– М.: Академия, 2008.  

10. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.  

11. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ 

им. Баумана, 2009.  

12. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006.  

13. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009.  

14. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

15. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm Материаловедение. Бесплатный 

образовательный ресурс. 



 

 

16. http://www.libma.ru/tehnicheskie_nauki/materialovedenie_shpargalka/index.php 

Материаловедение. Шпаргалка. 

17. http://www.twirpx.com 

18. http://gomelauto.com 

19. http://avtoliteratura.ru 

20. http://www.bibliotekar.ru/slesar/ Учебные пособия. Обработка металлов Слесарное дело. 

Е.М.Муравьёв 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических 

и неметаллических материалов 

Устный опрос 

особенности строения металлов и сплавов Тест 

Устный опрос 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их производства 

Оценка практических заданий 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

виды обработки металлов и сплавов Оценка практических заданий 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

виды слесарных работ Тест 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

правила выбора и применения инструментов Самостоятельная работа 

Устный опрос 

последовательность слесарных операций Самостоятельная работа 

Устный опрос 

приемы выполнения общеслесарных работ Самостоятельная работа 

Устный опрос 

требования к качеству обработки деталей Самостоятельная работа 

Устный опрос 

виды износа деталей и узлов Тест 

свойства смазочных материалов Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

выполнять производственные работы с учетом характеристик 

металлов и сплавов; 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, 

гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, 

зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, 

лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://www.pandia.ru/218678/
http://www.pandia.ru/242463/
http://www.pandia.ru/173773/
http://www.pandia.ru/201933/
http://www.pandia.ru/205753/


 

 

Приложение 7 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Информатика, является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 Оператор теплового 

пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в базовые учебные дисциплины общеобразовательного цикла. 

 

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

дисциплины: 

Цели и задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о 

процессах получения, преобразования, хранения и использования информации,   

- раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной 

картины мира, значение информационной технологии и вычислительной техники в развитии 

современного общества,  

- привить им навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о сущности и информации и общности информационных процессов в живой природе, 

технике, обществе; 

- об управляющих системах и их структуре; 

- о способах кодирования информации; 

- об аппаратном обеспечении вычислительной техники; 

- о компьютерных сетях и сетевых технологиях; 

знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- основные типы информационных процессов; 

- различные подходы к измерению количества информации; 

- единицы измерения информации; 

- двоичное кодирование текстовой информации; 

- арифметические и логические основы ЭВМ; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- методы контроля работы машин; 

- виды носителей информации, характеристики периферийных устройств, способы 

подключения периферийных устройств, варианты устранения простейших сбоев. 

уметь: 

- определять количество информации в сообщении; 

- кодировать текстовую и числовую информацию; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами; 



 

 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 

регистрацию их в журнале; 

- подготавливать технические носители информации для передачи на следующие 

операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, установку антивирусных программ; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.  

 

Преподавание дисциплины ОП.04 Информатика осуществляется в едином комплексе 

дисциплин учебного плана и ведётся в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами с 

учётом профессиональной направленности обучения. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Информатика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 7 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 12 

реферат 

презентация 

проект 

Итоговая аттестация в форме: зачет   зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о ЭВМ    

 Содержание учебного материала 4 

Тема 1.1. История 

развития ЭВМ  

Введение. Информационные процессы в современном обществе. Технологии поиска, хранения и передачи 

информации. 

4 
1 

Поколения ПК. Первые компьютеры. История устройств ввода-вывода и хранения информации. Развитие 

вычислительных сетей. Современные тенденции в развитии ЭВМ и вычислительных сетей.  
2 

Тема 1.2. 
Персональный 

компьютер.  

Содержание учебного материала 6  

Назначение и функциональные возможности ЭВМ. Классификация и виды ЭВМ. Основные категории ЭВМ в 

зависимости от назначения и конструктивных особенностей.  

2 
2 

Понятие об аналоговых и цифровых вычислительных машинах. Общие сведения об основных технических 

характеристиках ЭВМ. 
2 2 

Практическая работа №1. Персональные компьютеры. ПК как разновидность современной ЭВМ. 

2 

 

Практическая работа №2. Принципы работы ПК. Единицы измерения информации. Виды и основные 

характеристики носителей данных.  

Практическая работа №3. Промышленный компьютер – понятие, структура. Место в составе системы управления 

технологическими процессами и производственного оборудования.  

 Самостоятельная работа №1 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2. Выполнить реферат на тему: «Мультимедийный компьютер» 

2 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение компьютера   

Тема 2.1. Основные 

составляющие и блоки 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 5 

Понятие открытой платформы. Технические характеристики компьютера. Общий вид ЭВМ. Блок-схема и общая 

схема ЭВМ.  

2 
2 

Практическая работа №4. Системный блок. Блок питания.  Системная (материнская) плата. Модули оперативной 

памяти (ОЗУ), принцип работы.  Понятие комплектующих. Основные функции комплектующих. 

3 

 

Практическая работа №5. Устройства хранения информации: Flash-память, HDD, ПЗУ, их сравнительные 

характеристики и принципы работы.  

Практическая работа №6. Видеокарта. Звуковая карта. Процессор и принцип его работы. Другие платы 

расширения. Правила обращения и хранения комплектующих. 

Самостоятельная работа №2 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2. Выполнить реферат на тему: «Технические характеристики домашнего компьютера»  

2 

Тема 2.2. 
Периферийные 

устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала 8 

Практическая работа №7-8. Клавиатура, назначение клавиш различных функциональных зон. Комбинации 

клавиш. Техника печати. Десятипальцевый метод набора текста. 
1 

CRT- LCD- мониторы, их отличия. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышь, touchpad, трекбол. Использование мыши. 

Модемы, передача информации по телефонным линиям. 2 

Практическая работа №9. Сканеры, web-камеры, цифровые видеокамеры, цифровые фотоаппараты, ввод 

цифровых изображений в компьютер. 
1 

Принтеры, плоттеры и факсы, вывод информации на печать. 

2 Дополнительные устройства вывода информации: плазменные панели и проекторы, их основные характеристики. 

Другие периферийные устройства. 

Самостоятельная работа №3 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2. Выполнить  презентацию на тему: «Необычные компьютерные устройства»  

4 

Тема 2.3. Основы 

сетевых технологий 
Содержание учебного материала 5  

Взаимодействие компьютеров в сети. Семиуровневая модель OSI. Базовые компоненты вычислительных сетей. 2 2 

Стек протоколов TCP/IP. Основы проектирования сетей. Взаимодействие компьютеров в глобальных сетях. 

Принципы работы и организации Internet. Способы подключения к Internet, провайдеры Internet. Гиперссылки, 

URL, доменные. Обзор служб Internet: www, ftp, E-mail. 

2 2 

Практическая работа №10. Взаимодействие компьютеров в локальных сетях. Просмотр сетевого окружения. 

Поиск компьютеров в сети и сетевых ресурсов. Доступ к сетевым ресурсам. 
1 

 Самостоятельная работа №4.  

1. Выполнить презентацию на тему «Интернет-ресурсы г.Тобольска» 
2 

Тема 2.4. Модернизация 

и установка основных 

комплектующих 

Содержание учебного материала 4 

Архитектура и концепция построения ПЭВМ. Взаимодействие между составляющими ПЭВМ на уровне логики. 2 2 

Практическая работа №11-14. Понятие шин данных. Приборы и методы тестирования ПЭВМ. 

2 

 

Практическая работа №15-18. Демонтаж и монтаж комплектующих. Меры предосторожности. Правила хранения 

комплектующих. 

Самостоятельная работа №5. 

1. Подготовить отчет о результатах тестирования домашнего компьютера. 

2. Выполнить презентацию на тему: «Модернизация домашнего компьютера». 

2 

Максимальная нагрузка  36 

Обязательная аудиторная нагрузка 24 

Самостоятельная работа 12 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Информатика  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика»;  

Оборудование кабинета информатики:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая немеловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной струйный;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 сканер; 

 колонки. 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.3. Программное обеспечение: 

 интегрированный пакет MicrosoftOffice 2003/2007; 

 браузеры для работы в Интернете Mozilla Firefox, Opera; 

 архиватор 7-zip; 

 менеджеры загрузки файлов Go!Zilla и Regent, FTP-клиенты AceFTP и CuteFTP, off-line 

браузеры WebDowloader и WebZip; 

 клавиатурный тренажер Соло, Все100. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е 

изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с. 

2. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

Дополнительная литература 

3. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 

2010. – 675 с.: ил. 

 

 



 

 

3.4.3. Интернет-ресурсы 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия. 

5. http://www.chaynikam.info/ Компьютер для «чайников». 

6. http://urist.fatal.ru/ Электронные презентации. 

7. www.modern-computer.ru Современные компьютерные технологии для детей. 

8. www.pc-azbuka.ru Азбука для начинающих. 

9. www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Информатика 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять количество информации в сообщении; 

- кодировать текстовую и числовую информацию; 

- проверять правильность работы машин специальными 

контрольными приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку 

документов и регистрацию их в журнале; 

- подготавливать технические носители информации для передачи на 

следующие операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с 

инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение 

периферийных устройств, установку антивирусных программ; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной 

безопасности.  

Индивидуальная: контроль выполнения 

практических работ, контроль 

выполнения индивидуальных 

творческих заданий, тестирование. 

Знания:  

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- основные типы информационных процессов; 

- различные подходы к измерению количества информации; 

- единицы измерения информации; 

- двоичное кодирование текстовой информации; 

- арифметические и логические основы ЭВМ; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

- методы контроля работы машин; 

- виды носителей информации, характеристики периферийных 

устройств, способы подключения периферийных устройств, варианты 

устранения простейших сбоев. 

Комбинированная: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

заслушивание рефератов, просмотр 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://www.chaynikam.info/
http://urist.fatal.ru/
http://www.modern-computer.ru/
http://www.pc-azbuka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


 

 

Приложение 8 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы программирования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования,  является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 

Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 Оператор 

теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в базовые учебные дисциплины общепрофессионального цикла.  
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 
 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 
 типы данных; 
 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
 принципы структурного и модульного программирования; 
 принципы объектно-ориентированного программирования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  45 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы программирования 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Типовой расчет 

Составление блок-схем   

Построение таблиц 

Творческая работа 

Создание программного продукта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы программирования 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгоритм и его формальное исполнение    

Тема 1.1. Основы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Основные типы алгоритмических структур (линейный, 

ветвления, циклический). Блок-схема. Основные элементы блок-схем.  

2 2 

2. Моделирование. Формализация. Статические и динамические модели.   

Практические занятия №1-2 

Составление блок-схем линейных алгоритмов  

Составление блок-схем разветвляющихся алгоритмов  

Составление блок-схем циклических алгоритмов  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление блок-схем линейных алгоритмов  

Составление блок-схем разветвляющихся алгоритмов  

Составление блок-схем циклических алгоритмов  

5 

Тема 1.2. Логические 

основы  

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 4 

1. Алгебра логики. Виды суждений. Логические высказывания. Логические операции с 

высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Законы логических операций. Таблицы 

истинности. 

2  

 

Практические занятия №3 

Составление таблиц истинности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Типовой расчет «Логические основы программирования» 

2 

Раздел 2. Объектно-ориентированный подход   

Тема 2.1. Объектно-

ориентированное 

программирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. Переменные, процедуры и 

функции. Понятие объект и его свойства, классы объектов, свойства объектов. 

2  

2. Абстрактные типы данных. Графический интерфейс. Работа с формами. Проектирование 

программы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческая работа «Жизненный цикл программного продукта» (на примере любого программного 

продукта) 

1  

Раздел 3. Основные элементы программирования    

Тема 3.1. Основные 

элементы языка 

Содержание учебного материала 8 

1. История развития языков программирования. Трансляторы. Интерпретаторы. Переменные, имена 

и типы переменных. Типы данных. Выражения и операции. Константы. 

6 2 

3. Массивы. Работа с массивами. Поиск и сортировка. Математические операторы, арифметические, 

строковые и логические выражения.  

2 



 

 

4. Работа со строками. Выделение подстроки. Преобразование строк. Объединение строк. 2 

5. Функции. Синтаксис функций.  2 

6. Ввод-вывод информации. Событийные и общие процедуры. 2 

Практические занятия №4 
 Составление программ линейной структуры. 

 Составление программ разветвляющейся структуры.  

 Составление программ циклической структуры. 

Реализация программы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Типовой расчет «Операции и выражения в алгоритмических языках»  

Типовой расчет «Задачи линейной и ветвящейся конструкции» 

Типовой расчет «Задачи циклической конструкции» 

3 

Практические занятия №5 

Выполнение операций  с файлом последовательного доступа. 

Выполнение операций  с файлом произвольного доступа. 

Разработка программ с чтением и записью файлов разных типов. 

Использование стандартных процедур и функций для работы с файлами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Типовой расчет «Типизированные файлы» 

Типовой расчет «Текстовые файлы» 

9 

Раздел 4.  Отладка программ 4 

Тема 4.1. Отладка  

программ  
Содержание учебного материала 4 

1. Сообщения об ошибках. Анализ сообщений об ошибках.  2 2 

2. Этапы отладки. Тестирование программы. Улучшение интерфейса пользователя. Повышение 

удобства использования приложения. 

2 

3. Зачетное занятие. 2 3 

Обязательная аудиторная нагрузка 24    

Самостоятельная работа 12 

Максимальная нагрузка 36 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Основы программирования 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: ноутбук, экран, мультимедийный проектор, доска. 

Оборудование рабочих мест кабинета:  

 персональные компьютеры (монитор, системный блок, клавиатура, мышь),  

 комплект учебно-методической документации,  

 программное обеспечение (оболочки языков программирования). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Языки программирования: учебное пособие/О.Л.Голицина, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 30е 

изд., перераб. И доп. 0- М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. – 400 с. ил. – (Профессиональное 

образование). 

2. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/В.А.Богатюк, Л.Н.Кунгурцева. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

Дополнительные источники:  

3. Основы алгоритмизации и программмирования: учеб.пособие. – 3-е изд., испр.  и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2008. – 432 с. – (Профессиональное образование).  

4. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб.пособие/ Под ред. Л.Г.Гагариной – М.: 

ИД «Форум»: инфра_м, 2007. – 256 с.: ил. (Профессиональное образование). 

5. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д.Угринович. – 

3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 511 с. ил. 

Интернет-ресурсы: 

6. http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-2.html. 

7. http://chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html. 

8. http://inf8.gym5cheb.ru/p33aa1.html. 

9. http://au.kai.ru/documents/Auzyak_Progr_osn_alg_C_2013.pdf. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы программирования 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

умения:  
работать в среде программирования 
 

Выполнение практического задания в соответствии с 
требованиями к нему; 
Наблюдение за деятельностью обучающихся на практических 
занятиях. 

реализовывать построенные алгоритмы в 
виде программ на конкретном языке 
программирования 
 

Выполнение практического задания в соответствии с 
требованиями к нему; 
Наблюдение за деятельностью обучающихся на практических 
занятиях. 

знания:  

этапы решения задачи на компьютере Тестовая работа.  

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-2.html
http://chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html
http://inf8.gym5cheb.ru/p33aa1.html
http://au.kai.ru/documents/Auzyak_Progr_osn_alg_C_2013.pdf


 

 

типы данных 
 

Тестовая работа;  

Выполнение практического задания в соответствии с 

требованиями к нему; Зачет по окончании дисциплины. 

базовые конструкции изучаемых языков 

программирования 
 

Тестовая работа;  

Выполнение практического задания в соответствии с 

требованиями к нему;  

Зачет по окончании дисциплины. 

принципы структурного и модульного 

программирования 

 

Тестовая работа;  

Выполнение практического задания в соответствии с 

требованиями к нему; Зачет по окончании дисциплины. 

принципы объектно-ориентированного 

программирования 

Тестовая работа;  

Выполнение практического задания в соответствии с 

требованиями к нему;  

Дифференцированный зачет по окончании дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы теплотехники 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: ЕТКС работ и профессий 

рабочих (Выпуск №1, Раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства», утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 в редакции: 

Минздравсоцразвития РФ от 17.04.2009 N 199 (Оператор теплового пункта).   

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик: Томилов А.В., преподаватель, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 
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12. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Основы теплотехники 

 

1.2. Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы теплотехники, является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 

Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 Оператор 

теплового пункта. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и 

соотношения между ними; 

 основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

уметь: 

 выполнять теплотехнические расчеты термодинамических циклов тепловых 

двигателей и теплосиловых установок; 

 расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 

 коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей 

и теплосиловых установок; 

 потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и 

теплотехнического оборудования; 

 тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева теплообменных 

аппаратов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  22 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 11 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы теплотехники 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  22 

в том числе:  

                     Лабораторно-практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.08. Основы теплотехники 

 
Наименование разделов и 

тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Основы технической термодинамики 9  

Тема 1.1. Основные 

положения технической 

термодинамики. Газовые 

законы. Газовые смеси. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные термодинамические параметры состояния рабочего тела. 1,5 3 

2 Идеальный и реальный газ. 2 

3 Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 2 

4 Газовая смесь, ее состав. Закон Дальтона для газовой смеси. 2 

Лабораторно-практические занятия 0,5  

Решение задач на тему: «Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа». 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему «Основные положения МКТ». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 1.2. Теплоемкость. Содержание учебного материала 1 

1 Определение. Виды теплоемкостей и соотношения между ними. 0,5 3 

2 Термодинамическое взаимодействие системы и среды. РV- диаграмма для газа. 2 

Лабораторно-практические занятия 0,5  

Определение объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Составить таблицу: «Теплоёмкости жидкостей и газов». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 1.3. Законы 

термодинамики. 

Энтальпия. Энтропия. 

Термодинамические 

процессы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Равновесные и обратимые процессы. Первый закон термодинамики. 1 3 

2 Второй закон термодинамики. Термической КПД цикла и холодильный коэффициент. 3 

3 Уравнения основных термодинамических циклов и их графическое изображение в РV- диаграмме. 2 

4 Энтальпия и энтропия как параметры состояния рабочего тела. Т-S диаграмма. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Решение задач по динамике и кинематике. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему: «Третий закон термодинамики о недостижимости телом абсолютного нуля, его следствие». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 1.4. Газовые циклы. Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о круговом процессе или цикле. Прямой и обратный циклы Карно и анализ их свойств. 0,5 2 

2 Двигатели внутреннего сгорания. Газотурбинные установки, принцип действия ГТУ. 2 

Лабораторно-практические занятия 0,5  

Изучение принципа работы поршневого компрессора. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Подготовить сообщение на тему: «Принцип работы многоступенчатого поршневого компрессора». 



 

 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 1.5. Реальные газы. 

Водяной пар и его 

свойства. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Водяной пар как реальный газ. Уравнение реальных газов Ван-дер Вальса. 1 3 

2 Пограничные кривые и критическая точка. Р-V, T-S и Н-S – диаграммы для водяного пара. 2 

3 Термодинамические процессы водяного пара. 3 

Лабораторно-практические занятия 1  

Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему: «Процесс сублимации и десублимации». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 1.6. Истечение и 

дросселирование газов и 

паров. 

Содержание учебного материала 1 

1 Сущность процесса истечения газов и паров. Общие понятия. 0,5 2 

2 Процесс дросселирования и его особенности. 2 

Лабораторно-практические занятия 0,5  

Выполнение расчетов на срез и смятие. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Изучить тему: «Циклы паротурбинных установок». 

Повторение пройденного на занятии. 

Раздел II Основы теплопередачи 12 

Тема 2.1. Основные 

положения теории 

теплообмена. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды теплообмена. Процессы передачи теплоты теплопроводностью. 1 3 

2 Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную стенку. Закон Фурье. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Определение плотности теплового потока и коэффициента теплопередачи для плоской стальной стенки. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовить сообщение «Пути интенсификации теплопередачи». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 2.2. Конвективный 

теплообмен. Теплота и 

теплопередача. Основы 

теории подобия и 

моделирования. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные положения конвективного теплообмена. Закон Ньютона-Рихмана. 1 2 

2 Основы теории подобия и моделирования. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Решение типовых задач с использованием коэффициента теплоотдачи. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему «Теплопередача через цилиндрическую стенку». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 2.3.   Теплопередача 

при свободном движении 

жидкости, вынужденном 

продольном и поперечном 

Содержание учебного материала 3 

1 Теплопередача через плоскую стенку.  2 2 

2 Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб. Шахматное и коридорное расположение труб в пучках. 2 

3 Условие возникновения кипения. Пузырчатый и пленочный режим кипения. 1 2 



 

 

обтекании труб, изменении 

агрегатного состояния 

вещества. 

Лабораторно-практические занятия  

Определение коэффициента теплоотдачи при свободном движении жидкости. 

Исследование процесса кипения жидкости и конденсации пара. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Изучить тему: «Теплоотдача при продольном обтекании гладких труб в турбулентном режиме». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 2.4. Основные 

понятия и законы 

теплового излучения. 

Теплообмен излучением 

между телами. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Теплообмен излучением.  1 2 

2 Свойства теплового излучения. 2 

3 Основные законы теплового излучения. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Принцип теплообмена в паровых котлах тепловых электрических станций. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка доклада по теме: «Сложный теплообмен как совокупность одновременно протекающих процессов 

теплопроводности, конвекции и излучения». 

Повторение пройденного на занятии. 

Тема 2.5.  Теплообменные 

аппараты. 
Содержание учебного материала 3 

1 Назначение и принцип работы теплообменных аппаратов. 2 3 

2 Классификация теплообменных аппаратов. 3 

Лабораторно-практические занятия 1  

Определение поверхности нагрева теплообменного аппарата. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Создать презентацию «Классификация теплообменных аппаратов».  

Повторение пройденного на занятии. 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Основы теплотехники 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: теплотехники и 

гидравлики. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место обучающегося  –20 шт. 

2. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

3. Шкаф книжный. 

4. Доска. 

5. Стенды. 

6. Комплект плакатов. 

7. Мультимедийный комплекс. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик – Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики: Учебник..- М.: ИНФРА – М , 2008.- 254с.- (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Ерохин В.Г., Маханько М.Г.Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: Учебное 

пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

3. Смирнова М.В.Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 с.ил. 

4. Ухин Б.В., Гусев А.А.Гидравлика: Учебник.- М.: ИНФРА –М, 2008.- 432 с.-(Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

5. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для сред.проф. образования / О.Н. Брюханов, 

А.Т.Мелик – Аракелян, В.И.Коробко. – 2 –е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 240 с.  

6. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче. / А.В. Болгарский и др. – М.: Высш.шк., 

1972.  

7. Теплотехника. Учеб. для вузов. / В.Н. Луканин и др. – 2-е изд., перераб., - М.: Высш.шк., 

2000. 

8. Техническая термодинамика. Учеб. для вузов. / В.А. Кудинов, Э.М. Кар- ташов. – М.: 

Высш.шк., 2000.  

Интернет-ресурсы:  

9. Основы теплотехники. Форма Доступа: http://k-a-t.ru/teplotexnika/1/index.shtml. 

10. Сайт о Химии./Курс лекций по теплотехнике. Форма Доступа: 

http://www.xumuk.ru/teplotehnika/. 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Основы теплотехники 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания: 

параметры состояния термодинамической системы, единицы 

измерения и соотношения между ними 

Устный опрос 

основные законы термодинамики, процессы изменения состояния 

идеальных газов, водяного пара и воды 

Устный опрос 

циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок Оценка практической работы 

Устный опрос 

основные законы теплопередачи Тест  

физические свойства жидкостей и газов Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

выполнять теплотехнические расчеты термодинамических циклов 

тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

Оценка практической работы 

 

расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; Практическое задание 

Устный опрос 

коэффициентов полезного действия термодинамических циклов 

тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

Самостоятельная работа  

потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию 

трубопроводов и теплотехнического оборудования; 

Оценка практической работы 

 

тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева 

теплообменных аппаратов. 

Оценка практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 110809 Механизация сельского хозяйства" (утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 05.10.2009 N 370, зарегистрировано в Минюсте РФ 09.12.2009 N 15461) с 

учётом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (утвержден постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45, выпуск №2 часть №2, 

раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы»); профессионального стандарта «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» (утверждён Приказом Минтруда 

России от 08.09.2014 N 619н, зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 N 34287). 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики: 

1. Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

2. Мозжегорова Г.А., мастер производственного обучения, ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 Оператор теплового 

пункта. 

Рабочая программа модуля может быть использована во всех направлениях подготовки 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII, в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

 виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки 

сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств; 

 назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

 наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов; 

 назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей; 

 назначение и правила применения и контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 

 способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных работ; 

 назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений для 

разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования. 

уметь: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и 

правилами охраны труда; 

 осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 использовать инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарно-

механическое оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

 производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 

оборудования при ремонте; 

 использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки машин, узлов 

и деталей. 



 

 

иметь практический опыт:  
 разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Максимальная нагрузка на модуль обучающегося – 543 часа. 

Учебная практика обучающегося – 282 часов. 

Производственная практика обучающегося – 126 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 

МДК.01.01. Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

135 90 36 45   

Учебная практика 282    282  

Производственная практика 126  126 

Всего: 543 90 36 45 282 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования   

МДК.01.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  

Раздел I Разборка, сборка, крепление сельскохозяйственных машин и оборудования  

Тема 1.1. Машины для 

обработки почвы. 
Содержание учебного материала 6 

1 Разборка, сборка, крепление плугов. 4 2 

2 Разборка, сборка, крепление лущильников. 2 

3 Разборка, сборка, крепление борон и матыг. 2 

4 Разборка, сборка, крепление культиваторов. 2 

5 Разборка, сборка, крепление катков. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Разборка сборка и крепление  машин для обработки почвы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Составить схему «Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.2. Машины для 

посева в почву 

Содержание учебного материала 6 

1 Разборка, сборка, крепление сеялок общего назначения. 4 2 

2 Разборка, сборка, крепление сеялок точного высева. 2 

3 Разборка, сборка, крепление рассадопосадочных машин. 2 

4 Картофелепосадочная машина 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Разборка сборка и крепление  машин посева в почву. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Подготовить презентацию «Машины для посева в почву». 

 Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.3. Машины для 

возделывания и уборки. 
Содержание учебного материала 6 

1 Разборка, сборка, крепление машин для возделывания и уборки овощных культур. 4 2 

2 Разборка, сборка, крепление машин для возделывания и уборки картофеля. 2 

3 Разборка, сборка, крепление машин для возделывания и уборки сахарной и кормовой свеклы. 2 

4 Разборка, сборка, крепление машин для возделывания и уборки. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  



 

 

Разборка сборка и крепление  машин возделывания и уборки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Изучить тему «Машины для возделывание и уборки кукурузы на зерно». 

Подготовить сообщение «История выращивания картофеля». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.4. Машины для 

уборки трав и силосных 

культур. 

Содержание учебного материала 6 

1 Разборка, сборка, крепление косилок. 4 2 

2 Разборка, сборка, крепление граблей и пресс-подборщиков. 2 

3 Разборка, сборка, крепление силосоуборочных машин. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Разборка, сборка, крепление машин для уборки трав и силосных культур. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Создать презентацию «Заготовка сена». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.5. Машины для 

внесения удобрений. 
Содержание учебного материала 4 

1 Разборка сборка и крепление  машин для внесения минеральных пылевидных удобрений. 3 2 

2 Разборка сборка и крепление  машин для внесения жидких минеральных удобрений. 2 

3 Разборка сборка и крепление  машин для внесения твёрдых органических удобрений. 2 

4 Разборка сборка и крепление  машин для внесения жидких органических удобрений. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Разборка сборка и крепление  машин для внесения удобрений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Составить схему «Машины для внесения удобрений». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.6. Машины для 

химической защиты. 
Содержание учебного материала 4 

1 Разборка сборка и крепление  протравливателя семян. 3 2 

2 Разборка сборка и крепление  опрыскивателей. 2 

3 Разборка сборка и крепление  опыливателей. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Разборка сборка и крепление  машин для химической защиты. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Изучить тему: «Машины для заготовки и транспортировки жидких ядохимикатов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.7. Машины для 

полива. 
Содержание учебного материала 4 

1 Разборка сборка и крепление  дождевальных машин. 3 2 

2 Разборка сборка насосных станций.  2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Разборка сборка и крепление  машин для полива 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 



 

 

Изучить тему: «Способы полива и агротехнические требования». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.8. Машины для 

послеуборочной 

обработки зерна. 

Содержание учебного материала 4 

1 Разборка сборка зерноочистительных машин. 3 2 

2 Разборка сборка зернопогрущиков. 2 

3 Разборка сборка зерносушилок. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Разборка сборка и крепление  машин для послеуборочной обработки зерна. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Изучить тему: «Классификация машин для послеуборочной обработки зерна». 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел II Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования  

Тема 2.1. Ремонт 

почвообрабатывающих, 

посевных и посадочных 

машин. 

Содержание учебного материала 6 

1 Выявление износов и дефектов. 2 2 

2 Износы и повреждения деталей рабочих органов и механизмов. Технология ремонта. 2 

3 Особенности сборки и регулировки машин, контроль качества ремонта. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Ремонт ножей, режущих лап, дисков. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Изучить тему «Закалка лемехов корпуса плуга». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.2. Ремонт 

уборочных комбайнов.  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Выявление износов и дефектов. 2 2 

2 Характерные неисправности узлов и агрегатов зерноуборочных, силосоуборочных и машин и для уборки 

картофеля, сахарной свеклы и льна.  

2 

3 Технология ремонта основных узлов и агрегатов. Контроль качества ремонта. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Ремонт молотильных устройств, ремонт цепей. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Подготовить презентацию «Виды комбайнов». 

Подготовить сообщение «История изобретения комбайнов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.3. Ремонт машин 

для внесения удобрений и 

защиты растений, 

дождевальных машин.  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Износы и повреждения деталей рабочих органов и механизмов.  2 1 

2 Технология ремонта. 1 

3 Особенности сборки и регулировки машин, контроль качества ремонта. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Ремонт редукторов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 



 

 

Создать презентацию «Виды удобрений». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.4. Настройка и 

обкатка с/х машин. 
Содержание учебного материала 6 

1 Настройка сельхоз машин и оборудования. 2 2 

2 Приёмка и обкатка  сельхоз машин и оборудования. 1 

Лабораторно-практические занятия 4  

Оформление приемо-сдаточной документации при приеме новых и отремонтированных машин. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Изучить тему «Диагностирование узлов, систем и агрегатов». 

Повторение раздела. 

Раздел III Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  

Тема 3.1. Планирование 

технического 

обслуживания. 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура и основы организации ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса.  1 1 

2 Определение количества ремонтов и ТО и распределение объемов работ между звеньями ремонтной сети.  1 

3 Составление годового плана ремонтных работ и построение графика загрузки мастерской хозяйства. 1 

Лабораторно-практические занятия 1  

Оформление технологической нормативно-технической документации по техническому обслуживанию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Составить презентацию «Виды ТО».  

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.2. Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

машин в мастерской.  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы и формы организации ТО. Режим работы предприятия и основные параметры производственного 

процесса. Компоновка отделений, участков и цехов. 

1 1 

2 Операции ежедневного ТО. 2 

3 Операции ежемесячного ТО. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Расчет цехов и отделений ремонтных предприятий. Проектирование производственных участков ремонтных 

предприятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Изучить тему: «Правила хранения и консервации машин». 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел IV Восстановление деталей  

Тема 4.1. Основные 

дефекты деталей и 

классификация способов 

их восстановления. 

Содержание учебного материала 2 

1 Типовые дефекты деталей машин и оборудования.  1 1 

2 Методы восстановления посадок деталей при ремонте машин: без изменения размеров деталей, с 

изменением размеров деталей, восстановление до первоначальных размеров.  

2 

3 Классификация способов восстановления деталей.  1 

4 Роль восстановления деталей в снижении себестоимости и повышении качества ремонта. 1 

Лабораторно-практические занятия 1  



 

 

Изучение режимов термической обработки деталей после восстановления. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Создать презентацию на тему «Классификация способов  восстановления деталей 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.2. Способы 

восстановления деталей 

сваркой и наплавкой. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность ручной электродуговой и газовой сварки.  2 1 

2 Особенности сварки деталей изготовленный из различных металлов и сплавов. Оборудование 

приспособление и инструмент, применяемые при сварке. 

1 

3 Сущность процессов сварки и наплавки деталей под слоем флюса, в среде защитных  

газов вибродуговой и электроконтактной сварки.  

2 

4 Оборудование и материалы механизированных способов сварки и наплавки.  2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Приёмы электродуговой сварки и наплавки стали. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Изучение темы «Современные способы сварки и наплавки». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.3. Восстановление 

деталей 

электролитическим 

наращиванием и 

пластической  

деформацией.  

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные процессы технологии электролитического наращивания.  2 1 

2 Восстановление деталей пластической деформации. 1 

Лабораторно-практические занятия 2  

Восстановление деталей пластическим деформированием. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Создать презентацию «Электролиз». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.4. Слесарно- 

механические способы 

восстановления деталей.  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные способы слесарно-механической обработки деталей.  2 2 

2 Способы и технология электрической обработки деталей. 2 

3 Оборудование, приспособление и инструмент. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Слесарная обработка металлов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Изучить тему «Пригоночные операции». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.5. Восстановление 

деталей полимерными 

материалами. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы и технологии нанесения полимерных материалов.  1 2 

2 Технология устранения дефектов: заделка трещин, склеивание, восстановление неподвижных 

соединений, выравнивание неровностей, герметизация неподвижных разъемных соединений. 

2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Работа с грунтовками и клеями по металлу. 



 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Изучение темы «Виды полимерных материалов, применяемых при ремонте машин». 

Подготовить презентацию «Физико-механические свойства полимеров». 

Повторение всего курса. 

Тема 4.6. Восстановления 

деталей пайкой. 
Содержание учебного материала 2 

1 Виды пайки, типы припоев и флюсов.  1 2 

2 Особенности технологии пайки твердыми и мягкими припоями.  2 

3 Применяемые инструменты. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Приёмы пайки металлов электрическими паяльниками  оловом. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Подготовить презентацию «Виды паяльников». 

Повторение всего курса. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

 Измерения угловых и линейных размеров. 

 Выполнение слесарных операций: разметка, правка, гибка, рубка, резка ножницами, резка ножовками, опиливание,  сверление 

отверстий, зенкование, зенкерование, развёртывание отверстий, нарезание наружной и внутренней резьб, шлифование.  

 Выполнение пригоночных слесарных операций: притирка и доводка, распиливание и припасовка, шабрение. 

 Подготовка изделий и узлов под сварку и зачистка после сварки.  

 Выполнение неразьёмных соединений: клёпка, пайка, склеивание, соединение в гарантированный натяг, соединение методом 

пластической деформации. 

 Выполнение разьёмных соединений: резьбовые соединения, шлицевые соединения, шпоночные соединения, клиновые и 

штифтовые соединения.  

 Промывка, очистка и смазка деталей машин.  

 Мойка и слив масла из машин.  

 Очистка машин от грязи.  

 Разборка и сборка простых узлов сельскохозяйственных машин. 

 Выполнение шпаклёвки, грунтовки и покраски.  

 

Производственная практика 

Виды работ: 

 Разборка сельскохозяйственных машин,  подготовка их к ремонту.  

 Ремонт, сборка простых соединений и узлов сельскохозяйственных машин, комбайновв с заменой отдельных частей и деталей.  

 Снятие и установка осветительной арматуры.  

 Выполнение работ с применением пневматических и электрических инструментов и на сверлильных станках.  

 Участие в ремонте машин средней сложности под руководством слесаря более высокой квалификации.  

 Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов с заменой отдельных 

частей и деталей.  

 Сборка простых и средней сложности сельскохозяйственных машин, комбайнов и сдача в соответствии с техническими условиями.  

 



 

 

 Ремонт, техническое обслуживание, наладка и регулировка простых машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 Разборка агрегатов электрооборудования и приборов. 

 Соединение и пайка проводов, изготовление их и замена поврежденных участков.  

 Участие в ремонте сложных машин под руководством слесаря более высокой квалификации. 

Всего: Максимальная нагрузка на модуль 543 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 90 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Учебная практика 282 

Производственная практика 126 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения, 

слесарных и слесарно-сборочных мастерских 

Оборудование учебного кабинета:  

7. Рабочее место обучающегося – 20 шт. 

8. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

9. Шкаф книжный. 

10. Доска. 

11. Стенды. 

12. Образцы материалов. 

13. Набор слесарного инструмента. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

4. Библиотека. 

5. Читальный зал с выходом в Интернет. 

6. Слесарные мастерские. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Виноградов В.М., Храмцов О.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум 

для студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Издательский центр «Академия», 

2010, 60с. 

2. ВласовВ.М., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / (7-е изд., перераб.). 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011, 432 с. 

3. Епифанов, Л.И., Епифанова, Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова–М.: Инфра-М, 2009, 351 с. 

4. Зорин В.А., Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов / (7-е изд., стер.). 

учебник. 

5. –М.: Издательский центр «Академия»,2011, 512 с. 

6. Пузанков А.Г. Автомобили: конструкция, теория и расчет: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Пузанков А.Г. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. -544 с. 

Дополнительные источники: 

7. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей / В.М. Виноградов. 

Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования (4-е изд., перераб.). –М.: 

издат. центр «Академия», 2011, 432 с.  

8. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей (1-е изд.) / Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

Образования (1е изд.). –М.: Издат. центр «Академия», 2009, 256 с. 

9. Карагодин, В. И., Митрохин, Н. Н. Ремонт автомобилей и двигателей. Учебное пособие. 

(7-е изд., стар.) / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. –М.: Изд. центр «Академия», 2011, 

496 с. 

10. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта –М.: Транспорт, 2009. 
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11. Шеянов В.П. Ремонт автомобилей. Учебное пособие по дисциплине «Ремонт 

автомобилей» // В.П. Шеянов.-Омск: ОмГКПТ, 2007, 136 с. 

12. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт 

тракторов: учеб. пособие для нач. проф.образования / под ред. Е.А.Пучина. –6-е изд., 

стер.  

13. –М.: Издат. центр«Академия», 2011, 118с. 

14. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов / Под ред. Пучина Е.А. (5- 

15. е изд., стер.).–М.: Издат. Центр «Академия», 2010, 208 с. 

16. Селифонов В. В., Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей / Селифонов В. В., Бирюков М. К.–М.: Издат. центр «Академия»,2011, 400 

с. 

17. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка: Учебное пособие. / Батищев А.Н., Голубев И.Г., Юдин В.М., Веселовский Н.И.–

М.: Издат. центр «Академия», 2008, 448 с. 

18. Гладков Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб 

пособие для нач. проф. образования –М.: Издательский дом «Академия», 2008, 238с. 

Интернет-ресурсы: 

19. Сайт ООО «ТоргАвтоСервис» - автосервисное оборудование. Форма доступа: 

http://tas26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=29 (дата 

обращения 14.03.2014). 

20. Промышленное оборудование, техника, спецтехника, инструмент. Форма доступа: 

http://nevinnomissk.equiptorg.ru/catalog/47/new/ (дата обращения 24.03.2014). 

21. Официальный сайт ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии. Форма доступа: 

http://www.gosniti.ru (дата обращения 24.03.2014). 

22. Учебное оборудование, учебная техника и наглядные пособия. Форма доступа: 

http://www.labstend.ru/site/index/ (дата обращения 23.08.2014). Технологическая схема 

сборки. Форма доступа:http://www.technologysmash.ru/page (дата обращения 

24.03.2014). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания: 

 виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки 

и мойки сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных 

средств; 

Устный опрос 

 назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Устный опрос 

 технологическая последовательность разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Оценка практической работы 

Устный опрос 

 инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте; Тест  

 наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и 

моющих составов; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

 назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей; Самостоятельная работа 

Устный опрос 

 назначение и правила применения и контрольно-измерительных Оценка практической работы 

http://tas26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=29


 117 

инструментов и приборов; Устный опрос 

 способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-

сборочных работ; 

Устный опрос 

 назначение и правила применения слесарных инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Оценка практической работы 

Устный опрос 

Умения: 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда; 

Оценка практической работы 

 осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Практическое задание 

Оценка практической работы 

 использовать инструменты, приспособления, пневматическое, 

электрическое, слесарно-механическое оборудование при разборке и 

сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Самостоятельная работа  

 производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных 

машин и оборудования при ремонте; 

Оценка практической работы 

 использовать нормативно-техническую документацию по разборке 

и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа 
 подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и 

мойки машин, узлов и деталей. 

Оценка практической работы 
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Приложение 11 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден 

постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45, выпуск №2 часть №2, раздел «Слесарные 

и слесарно-сборочные работы»); профессионального стандарта "Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования", утверждён Приказом Минтруда России от 

08.09.2014 N 619н (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 N 34287). 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

 

Разработчик: Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02. Модуль по профессии 

Слесарь механосборочных работ, является частью программы профессионального обучения 

и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII) по профессии: 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; Рабочая программа модуля может быть 

использована во всех направлениях подготовки выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII, в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

 технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение  

рабочего инструмента; 

 причины появления коррозии и способы борьбы с ней;  

 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку;  

 виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их 

прочности;  

 состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления;  

 конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин;  

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и  приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные;  

 приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

уметь:  

 выполнять сборку  и регулировку простых узлов и механизмов;  

 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений;  

 выполнять снятие фасок; 

 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой;  

 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

 выполнять пайку различными припоями;  

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения;  

 выполнять установку и складирование; 

 выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и 

простых;  

 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов 

и агрегатов;  

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности;  

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов;  

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и 

техническими условиями боковых и радиальных зазоров. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Максимальная нагрузка на модуль обучающегося – 589 часов. 

Учебная практика обучающегося – 306 часов. 

Производственная практика обучающегося – 126 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 157 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы. 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК02.01.  Организация и технология 

сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного 

назначения 

157 105 35 

 

 
52 

 

  

Учебная практика 306  306  

Производственная практика 126  126 

Всего: 589 105 35  52  306 126 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ  589  

МДК02.01.  Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и оборудования различного назначения 157 

Раздел I Общие вопросы технологии сборки 6 

Тема 1.1. Понятие сборки. Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об изделии. 2 2 

2 Виды соединений. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составить схему видов соединений. 

Тема 1.2. Пред сборочные 

мероприятия. 
Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка деталей к сборке. 2 2 

2 Технологические требования к машинам. 2 

3 Требования к сборочным единицам. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Изучить тему «Промывка деталей». 

Тема 1.3. Организация сборки. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Составление технологической документации. 2 2 

2 Организационные формы и методы сборки. 2 

3 Контроль качества сборки. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Сообщения на тему «Электробезопастность», «Пожарная безопасность». 

Раздел II Неподвижные неразъёмные соединения 12 

Тема 2.1. Заклёпочные 

соединения. 
Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения  о заклёпочных соединениях. 2 2 

2 Виды заклёпок и заклёпочных соединений. 2 

3 Технология соединения на заклёпки. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Выполнение заклёпочных соединений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Составить презентацию «Виды заклёпок и заклёпочных соединений». 

Тема 2.2. Пайка и сварка 

металлов. 
Содержание учебного материала 4 

1 Технология пайки металлов. 2 2 

2 Классификация сварки металлов. 2 

3 Электродуговая сварка металлов. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  
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Пайка металлов мягкими припоями. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Изучить тему «Виды припоев». 

Тема 2.3. Клеевые соединения. Содержание учебного материала 4 

1 Виды клеёв. 4 2 

2 Подготовка металла и клея. 2 

3 Технология склеивания металла. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Составить схему «Виды клеёв». 

Тема 2.4. Соединение 

вальцеванием и в 

гарантированный натяг 

Содержание учебного материала 4 

1 Соединение методом пластической деформации. 4 2 

2 Соединение в гарантированный натяг. 2 

3 Соединение в фальцевый шов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Презентация «способы вальцевания». 

Раздел III Неподвижные разъёмные соединения 14 

Тема 3.1. Резьбовые 

соединения. 
Содержание учебного материала 6 

1 Виды резьбы. 4 2 

2 Элементы резьбового соединения. 2 

3 Сборка резьбового соединения. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

 Сборка деталей на болтах и гайках. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Презентация «элементы резьбовых соединений». 

Тема 3.2. Шпоночные и 

шлицевые соединения. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология шпоночного соединения. 2 2 

2 Технология шлицевого соединения. 2 

3 Контроль качества. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

 Изучение видов шлицевых и шпоночных соединений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Зарисовать виды шпоночных соединений. 

Тема 3.3. Клиновые и 

штифтовые соединения. 
Содержание учебного материала 4 

1 Виды клинов. 4 2 

2 Технология клиновых соединений. 2 

3 Виды штифтов. 2 

4 Технология штифтовых соединений. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  
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Доклад на тему «виды штифтов». 

Раздел IV Механизмы вращательного и поступательного движения 12 

Тема 4.1. Механизмы 

вращательного движения. 
Содержание учебного материала 4 

1 Соединительные муфты. 2 2 

2 Подшипниковые узлы. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучение подшипников скольжения и качения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Презентация на тему «Виды муфт». 

Тема 4.2. Механизмы 

поступательного движения. 
Содержание учебного материала 4 

1 Детали с плоскими поверхностями соприкосновения. 4 2 

2 Детали с плоскими направляющими. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучение темы «Направляющие типа «Ласточкин хвост». 

Тема 4.3. Технология сборки 

механизмов движения. 
Содержание учебного материала 4 

1 Технология сборки механизмов вращательного движения. 2 2 

2 Технология сборки механизмов поступательного движения. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Сборка шестеренчатого редуктора. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Презентация «Этапы сборки механизмов». 

Раздел V Механизмы передачи движения 14 

Тема 5.1. Ременные и цепные 

передачи. 
Содержание учебного материала 4 

1 Технология сборки ременных передач. 2 2 

2 Технология сборки цепных передач. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Монтаж цепных и ременных передач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Презентация «Виды цепей», «Виды ремней». 

Тема 5.2. Зубчатые передачи. Содержание учебного материала 6 

1 Виды зубчатых передач. 4 2 

2 Технология сборки зубчатых передач 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Монтаж и демонтаж шестерёнчатых механизмов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Презентация «Виды зубчатых передач». 

Тема 5.3. Фрикционные 

передачи. 
Содержание учебного материала 4 

1 Виды фрикционных передач. 2 2 
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2 Технология сборки фрикционных элементов. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучить принцип действия сцепления. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Зарисовать схему сцепления автомобилей. 

Раздел VI Механизмы преобразования движения 18 

Тема 6.1 Передача винт-гайка. Содержание учебного материала 2 

1 Виды передач винт-гайка. 2 2 

2 Сборка механизма винт-гайка. 2 

3 Применение механизма винт-гайка. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Сообщение «Контроль качества сборки механизма винт-гайка». 

Тема 6.2. КШМ и ГРМ. Содержание учебного материала 8 

1 Кривошипно-шатунный механизм. 6 2 

2 Механизм клапанного распределения. 2 

3 Монтаж КШМ и ГРМ. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Монтаж КШМ и ГРМ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Изучить элементы КШМ. 

Тема 6.3. Эксцентриковый и 

кулисный механизм. 
Содержание учебного материала 4 

1 Эксцентриковый механизм. 2 2 

2 Кулисный механизм. 2 

3 Монтаж эксцентрикового и кулисного механизма. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучение схемы эксцентрикового механизма. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Презентация «Кулисный механизм. 

Тема 6.4 Храповый, 

кулачковый и реечный 

механизмы 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология сборки храпового механизма. 2 2 

2 Технология сборки кулачкового механизма. 2 

3 Технология сборки реечного механизма. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Монтаж реечного механизма. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Сообщение на тему «Виды кулачковых механизмов». 

Раздел VII Гидравлические и пневматические приводы 12 

Тема 7.1. Гидравлические Содержание учебного материала 8 
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приводы. 1 Схемы гидравлического привода. 6 2 

2 Строение элементов гидравлического привода. 2 

3 Сборка элементов гидравлического привода. 2 

4 Контроль качества и испытание. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучение функциональной схемы гидравлического привода. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Зарисовать и подписать рисунки гидравлических насосов. 

Тема 7.2. Пневматические 

приводы. 
Содержание учебного материала 4 

1 Схемы пневматического привода. 2 2 

2 Строение и принцип действия элементов пневматического привода. 2 

3 Сборка пневматического привода. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучение схемы работы пневматического привода 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Презентация «Элементы пневматического провода. 

Раздел VIII Перемещение и установка оборудования 10 

Тема 8.1. Грузоподъёмные 

устройства. 
Содержание учебного материала 6 

1 Виды грузоподъёмных устройств. 4 2 

2 Такелажная оснастка. 2 

3 Строповка. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучение способов строповки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Изучить правила ТБ при грузоподъёмных работах. 

Тема 8.2. Установка 

оборудования на место 

постоянной работы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы установки оборудования. 2 2 

2 Регулирование положения оборудования. 2 

3 Использование виброизоляции при установке оборудования. 2 

4 Закрепление оборудования на фундаменте. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучить виды фундамента и его состав. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Сообщение на тему «Способы крепления оборудования к фундаменту». 

Раздел IX Испытание, отделка и упаковка готовой продукции 7 

Тема 9.1. Испытание готовой 

продукции. 
Содержание учебного материала 4 

1 Приёмочные, контрольные и специальные испытания. 2 2 

2 Испытание на холостом ходу. 2 
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3 Испытание под нагрузкой. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Изучить способы испытания готовой продукции. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 

Презентация «Виды испытания». 

Тема 9.2. Отделка, 

консервация и упаковка. 
Содержание учебного материала 3  

1 Внешняя отделка и покраска. 2 2 

2 Консервация готовой продукции. 2 

3 Упаковка оборудования. 2 

Лабораторно-практические занятия 1  

Изучить способы упаковки оборудования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Сообщение на тему «Способы консервации оборудования». 

Учебная практика. 

Виды работ: 

 выполнять снятие фасок; 

 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами холодной клепкой;  

 выполнять пайку различными припоями;  

 выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и простых;  

 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов. 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
  выполнять сборку  и регулировку простых узлов и механизмов;  

 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением специальных приспособлений;  

 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения;  

 выполнять установку и складирование; 

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности;  

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов;  

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями боковых и радиальных 

зазоров. 

 

Всего: Максимальная нагрузка на модуль 589 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 105 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Учебная практика 306 

Производственная практика 126 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных слесарно-сборочных мастерских.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место обучающегося (верстаки) – 15 шт. 

2. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

3. Шкаф книжный. 

4. Доска. 

5. Стенды. 

6. Комплект бланков документации. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

3. Слесарные мастерские. 

4. Слесарно-сборочные мастерские 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. образования / Б. С. 

Покровский. - 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия»,  2010. - 416 с. 

2. Покровский Б. С. Основы технологии сборочных работ: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Борис Семенович Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 

160 с. 

3. Покровский Б. С. Справочник ремонтника: учеб. пособие для нач. проф. образования / Б. С. 

Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 144 с. 

4. Покровский Б. С. Механосборочные работы (базовый уровень): учеб. пособие / Б. С. 

Покровский. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 80 с. - (Слесарь). 

5. Покровский Б. С. Механосборочные работы (базовый уровень): учеб. пособие / Б. С. 

Покровский. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 80 с. - (Слесарь). 

6. Покровский Б. С. Механосборочные работы (базовый уровень): учеб. пособие / Б. С. 

Покровский. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 80 с. - (Слесарь). 

7. Покровский Б. С. Механосборочные работы повышенной сложности: учеб. пособие / Б. С. 

Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 80 с. - (Слесарь). 

Дополнительные источники:  
8. Арбузов О.М. Справочник молодого слесаря-ремонтника. – М.: Высшая школа, 1994. 

9. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. – М.: ИРПО, 1999. 

10. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Академия, 2000. 

11. Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: ИРПО, 2000. 

12. Константинов В.В. Материаловедение для металлистов. – М.: Высшая школа, 1994. 

13. Куценко Т.П., Шашкова И.А. Основы гигиены труда и производственная санитария. – М.: 

Высшая школа, 1990. 

14. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2000. 

15. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и строительных машин. 

– М.: ИРПО, 1998.  
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16. Феофанов А.Н. Схиртладзе А.Г. Конструкции узлов агрегатных станков и автоматических 

линий. – М.: Высшая школа, 1992. 

17. Эйнис С.М. Технология ремонтных и сборочных работ. – М.: Машиностроение, 1994. 

Интернет-ресурсы: 

18.  http://www.twirpx.com 

19.  http://gomelauto.com 

20.  http://avtoliteratura.ru 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Слесарь механосборочных работ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

технические условия на собираемые узлы и механизмы, 

наименование и назначение  рабочего инструмента 

Устный опрос 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней Тест 

Устный опрос 

устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и 

станков, технические условия на их сборку 

Оценка практического занятия 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условий 

обеспечения их прочности 

Оценка практического занятия 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и 

способы их приготовления 

Тест 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

конструкцию, кинематическую схему и принцип работы 

собираемых узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и 

машин 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

технические условия на установку, регулировку, испытания, 

сдачу и  приемку собранных узлов машин и агрегатов и их 

эксплуатационные данные 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

выполнять сборку  и регулировку простых узлов и механизмов;  Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с 

применением специальных приспособлений;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять снятие фасок; Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной 

клепкой;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять элементарные расчеты по определению допусков, 

посадок и конусности; 

Практическое задание 

Самостоятельная работа  

выполнять пайку различными припоями;  Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 

перемещения;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

http://www.twirpx.com/
http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
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выполнять установку и складирование; Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений 

эвольвентных и простых;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование 

монтируемых деталей, узлов и агрегатов;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы 

средней сложности;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании 

узлов и механизмов;  

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять регулировку зубчатых передач с установкой 

заданных чертежом и техническими условиями боковых и 

радиальных зазоров. 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  
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Приложение 12 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 
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 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, которым 

устанавливались месячные оклады (выпуск 00, утвержден Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. 

N31 (с изменениями от 15, 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 

декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г., 24 

октября 2005 г., 24 ноября 2008 г.). 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:   

Баязитова Р.М., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03. Модуль по профессии Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительной машин, 160067 Оператор теплового 

пункта. 

Рабочая программа модуля может быть использована во всех направлениях подготовки 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII, в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Цели и задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации,   

- раскрыть учащимся роль информационных технологий в формировании современной 

научной картины мира, значение информационной технологии в развитии современного 

общества,  

- привить им навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной, 

а затем и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения модуля студент должен: 

иметь представление: 

- о программном обеспечении вычислительной техники; 

- о сетевых технологиях; 

- о нормах выработки; 

знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основы набора текстовой информации; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной 

безопасности, пользование средствами пожаротушения. 

уметь: 

- производить обработку первичных документов на вычислительных машинах различного 

типа с печатанием исходных данных и результатов подсчетов на бумажном носителе и 

без него; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными приемами; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

- работать с графической оболочкой Windows; 
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- работать с прикладными программами; 

- производить установку операционных систем, установку антивирусных программ; 

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности.   

Преподавание профессионального модуля по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин осуществляется в едином комплексе дисциплин 

учебного плана и ведётся в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами с учётом 

профессиональной направленности обучения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 127 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 

учебная практика – 282 часа 

производственная практика – 216 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.02. Модуль по профессии  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.02.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
127 85 29 

 

 
42 

 
  

Учебная практика 282  282  

Производственная практика 126  126 

Всего: 535 
85 29 

 

 
42 

 282 126 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

ПМ.02. Модуля по профессии  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 
Наименование разделов 

и тем 

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

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Модуля по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин     

МДК.02.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Раздел 1. Программное обеспечение ЭВМ  

Тема 1.1. Введение   Содержание  4 

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения. 4 1 

Перспективные направления развития программных средств реализации информационных процессов. Необходимость 

обеспечения конкурентоспособности отечественных информационных технологий на мировом рынке.  
2 

Тема 1.2. Состав и 

структура программного 

обеспечения ПЭВМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8  

Программное обеспечение ЭВМ.  4 2 

История развития, термины, определения, состав, структура.  2 

Понятие о лицензионном и нелицензионном программном обеспечении.  2 

Виды и особенности нормативно-законодательной литературы.  2 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

4 

2 

Классификация программ. 2 

Принципы построения работы с наиболее распространенными пакетными, системными, служебными и прикладными 

программами и инструментальными средствами. 
2 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики существующих интерфейсов. 2 

Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой. 

2. Выполнить отчет на тему «Программное обеспечение моего домашнего компьютера» 
4 

 

Тема 1.3. Основы 

работы с операционной 

системой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

Общие сведения об операционной системе, различные операционные системы. Установка операционной системы. 

Загрузка операционной системы. Управление компьютером с помощью операционной системы. Интерфейс 

операционной системы. 

6 2 

Практическая работа №1. Файл. Файловая система компьютера. Навигация в файловой системе. Выбор логического 

диска. Перемещение по папкам, просмотр содержимого папок. Пути к папкам и полное имя файлов.  
2 

 

Практическая работа №2-3. Запуск прикладных программ. Принципы работы с приложениями. Элементы окна 

приложения. Перемещение окон. 

2 Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Панели инструментов.  

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами.  

Справочная система. Диалоговые окна.  

Практическая работа №4. Операции с папками и файлами: создание папки, копирование и пересылка папок и 

файлов, переименование папок и файлов, удаление папок и файлов. Буфер обмена и корзина.  
2 
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Поиск файлов и папок. Настройка пользовательского окружения. Установка программ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2.Выполнить реферат на тему «Операционная система Linux» 

6 

 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение ЭВМ  

Тема 2.1. Работа в 

текстовом процессоре. 

Тема 2.2. Работа в 

редакторе таблиц. 

Содержание  12 

Основы работы в текстовом процессоре MS Word. Краткий обзор возможностей MS Word. 

6 

2 

Запуск редактора. Обзор функций меню. Открытие документа. 2 

Структура окна. Полосы прокруток. Панели инструментов. Основные элементы панели инструментов. 2 

Справочная система, помощник. 2 

Практическая работа №5-11. Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение курсора. 

Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

6 

 

Основные принципы редактирования. Работа с фрагментами текста. 

Окна, таблицы, форматирование текста, понятие стилей. Оформление документа с помощью стилей. Создание и 

применение стиля. Оформление документа с помощью стилей абзацев. 

Создание документов с помощью мастеров и шаблонов. 

Настройка панели инструментов. Выравнивание текста, шрифты. Проверка орфографии. Исправление 

орфографических ошибок. Автозамена. Перенос слов. Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. Подбор 

синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров (атрибутов) шрифта в выделенном фрагменте. Форматирование 

абзаца. Обрамление абзаца. Нумерация, списки, маркеры. 

Специальные тестовые и графические эффекты. Проверка грамматики.  

Создание оглавлений и ссылок. Вставка объектов в документ.  

Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. Выделение строк и столбцов. Добавление им 

удаление строк и столбцов. Простейшие вычисления.  

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение размеров. Оформление страницы. Нумерация 

страниц и колонтитулы. Установка полей. Масштабирование документа. Предварительный просмотр документа. 

Подготовка документа к печати. Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой. 

2. Выполнить реферат на тему «Нестандартные возможности текстового процессора MS Word». 
10 

Содержание  18 

Основы работы в EXCEL. Основные термины: электронная таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес 

ячейки, активная ячейка. 
4 2 

Создание, загрузка и сохранение книг. Обзор функций меню. Элементы окна программы. Панели инструментов. 

Основные приемы работы. 
2 2 
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Практическая работа №12-13. Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Выделение 

диапазонов ячеек. Составление документа. Адресация ячеек, ввод данных, формул и их редактирование. Форматы 

данных. 2  

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, выравнивание данных. Диапазон ячеек. 

Автозаполнение ячеек. 

Создание формул. Различные виды формул. Мастер функций. Ссылки. 2 2 

Практическая работа №14. Работа с формулами. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Поиск и исправление ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, редактирование функций. Отмена действия 

команд. Справочная система. 

2 

 
Практическая работа №15. Копирование и перемещение данных. Рамки и цвет фона, изменение ширины столбцов и 

высоты строк. Применение заливки и обрамления. Копирование форматов. Манипулирование рабочими листами: 

вставка, удаление, перемещение и копирование рабочих листов. Оформление рабочих листов. 
2 

Графики и диаграммы. Мастер диаграмм.  1  2 

Комплексные документы, созданные в программе MS Word и MS Excel. 1  2 

Практическая работа №16. Построение графиков и диаграмм. Создание диаграмм и графиков с помощью Мастера 

диаграмм. Параметры диаграммы. Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Копирование 

информации из электронных таблиц в документ Word и обратно. Подготовка книги к печати. Установка параметров 

страницы и определение области печати. Предварительный просмотр. Сохранение рабочей книги.  

2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №4 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2.Выполнить реферат на тему «Шаблоны в электронном процессоре MS Excel» 
6 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии  

Тема 3.1. Работа в сети 

Internet. 

Содержание  8 

Программное обеспечение для работы в Интернет. Браузеры и почтовые клиенты. 4 2 

Практическая работа №17. Правила поиска информации в Интернет. Поисковые системы, тематические каталоги, 

получение информации с FTP-серверов. 
4 

 

Основные понятия и назначение почтового клиента. 

Практическая работа №18. Настройка почтового клиента. Отправка и получение почты. Создание контакта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой. 

2.Выполнить реферат на тему «Веб-дизайн» 

4 

Раздел 4. Сервисное программное обеспечение компьютера 6 

Тема 4.1. Настройка 

ПЭВМ для работы. 

Содержание 6 

Сервисные программы. Наиболее распространенное сервисное программное обеспечение ПЭВМ. Программы для 

тестирования ПЭВМ. Программы для резервного копирования и архивации данных. Установка антивирусных 

программ. Компьютерные вирусы, их происхождение и распространение. Типы компьютерных вирусов. Обновление 

антивирусных баз. 

4 2 

Практическая работа №19. Проверка работоспособности. Типовые неисправности. Причины ухудшения 

производительности ПЭВМ. Проверка дисков на наличие ошибок. Фрагментация дисков. Использование программы 

дефрагментации дисков. Отчистка диска. 

2  
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Практическая работа №20. Мониторинг производительности ПЭВМ. Выявление слабого места в аппаратной 

конфигурации компьютера. Устранение мелких неполадок. Устранение конфликтов между устройствами. 

Восстановление системы после сбоев. 

Внеаудиторная самостоятельная работа №6 

1. Работа с учебной литературой, дополнительной литературой 

2. Выполнить сообщение на тему «Как создать компьютерный вирус?» 

4 

Учебная практика Виды работ: 

- Организация работы на ЭВМ 

- Освоение методов работы с клавиатурой и вводными устройствами 

- Работа с периферийными устройствами 

- Настройка ПЭВМ. Тестирование 

- Работа в офисных приложениях 

- Программа на Vbasic по направлениям 

- Поиск информации в Интернет 

282 

Производственная 

практика 

Виды работ: 

- Настройка ПЭВМ. Тестирование 

- Работа в офисных приложениях 

- Программа на Vbasic по направлениям 

- Поиск информации в Интернет 

126 

 Итого: 535 

Обязательная аудиторная нагрузка 85 

Самостоятельная работа 42 

Учебная практика 282 

Производственная практика 126 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии  оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии»;  

Оборудование кабинета информатики:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая немеловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, карточки, раздаточный 

материал). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной струйный;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 сканер; 

 колонки. 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.3. Программное обеспечение: 

 Интегрированный пакет Microsoft Office 2003/2007/2010; 

 браузеры для работы в Интернете Mozilla Firefox, Opera; 

 архиватор 7-zip, RAR, HaoZip; 

 менеджеры загрузки файлов Go!Zilla и Regent, FTP-клиенты AceFTP и CuteFTP, off-line 

браузеры WebDowloader и WebZip; 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

3.4.1. Основная литература 

1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/- 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

2. Колмыкова Е. А., И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2010. 

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. 

– М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с. 

3.4.2. Дополнительная литература 
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4. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 

2010. – 675 с.: ил. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

3.4.3. Интернет-ресурсы 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия 

7. http://www.chaynikam.info/ Компьютер для «чайников» 

8. http://urist.fatal.ru/ Электронные презентации 

9. www.modern-computer.ru/ Современные компьютерные технологии для детей 

10. www.pc-azbuka.ru/ Азбука для начинающих 

11. www.metod-kopilka.ru /Методическая копилка учителя информатики. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. Модуль по профессии  оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- производить обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с 

печатанием исходных данных и результатов подсчетов 

на бумажном носителе и без него; 

- проверять правильность работы машин специальными 

контрольными приемами; 

- оформлять результаты выполненных работ в 

соответствии с инструкциями; 

- работать с графической оболочкой Windows; 

- работать с прикладными программами; 

- производить установку операционных систем, 

установку антивирусных программ; 

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

выполнять правила охраны труда и противопожарной 

безопасности.   

Индивидуальная: контроль выполнения 

лабораторных работ, контроль выполнения 

индивидуальных творческих заданий, 

тестирование. 

Знания:  

- правила технической эксплуатации вычислительных 

машин; 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основы набора текстовой информации;  

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации, 

правила охраны труда и здоровьесберегающие 

технологии, электро- и пожарной безопасности, 

пользование средствами пожаротушения. 

Комбинированная: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, заслушивание рефератов. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://www.chaynikam.info/
http://urist.fatal.ru/
http://www.modern-computer.ru/
http://www.pc-azbuka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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Приложение 13 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
ПМ.03. Модуль по профессии Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 



 146 

Рабочая программа  профессионального модуля разработана на основе: Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30  с 

изменениями от 31 июля 2007 г., выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»); примерной программы Оператор теплового пункта (НАНОО 

УЦ «Энергетик»). 

 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики: 

1. Башкирцев А.А, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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13. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Модуль по профессии Оператор теплового пункта 

 

1.3. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03. Модуль по профессии Оператор 

теплового пункта, является частью программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор электронно- вычислительных 

машин и вычислительной машин, 160067 Оператор теплового пункта. 

Рабочая программа модуля может быть использована во всех направлениях подготовки 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII, в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Программа профессионального модуля включена в профессиональный цикл профессиональной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь: 

1. Обеспечивать бесперебойную и экономичную работу теплосетевых бойлерных установок, 

станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок производительностью до 42 

ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов.  

2. Поддерживать заданную температуру, давления сетевой воды и пара.  

3. Производить очистку мятого пара и деаэрацию воды.  

4. Производить контроль за работой сетевых и конденсатных насосов.  

5. Выполнять операции по переключениям в тепловых схемах.  

6. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования. 

7. Ликвидировать аварийные положения.  

8. Вести оперативную документацию.  

9. Участвовать в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, 

солнечных и геотермальных установок. 

знать: 
1. устройство и принцип работы установленного оборудования;  

2. тепловую схему теплофикационной установки;  

3. графики работы и тепловые режимы потребителей;  

4. места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и 

регуляторов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 587 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 

 учебная практика обучающегося 306 часов; 

 производственная практика обучающегося 126 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Модуль по профессии Оператор теплового пункта  

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.03. Модуль по профессии 

Оператор теплового пункта 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.03.01.Эксплуатация 

оборудования на тепловых 

пунктах, в сетях и системах 

потребителей. 

155 103 62 

 

 
52 

 

  

Учебная практика 306  306  

Производственная практика 126  126 

Всего: 587 103 62  52  306 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

ПМ.03. Модуль по профессии Оператор теплового пункта 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03. Оператор теплового пункта    

Раздел 1. МДК. 03.01 Эксплуатация оборудования на тепловых пунктах, в сетях и системах потребителей  

Введение  Содержание 14  

1. Введение в профессиональный модуль ПМ.03. Модуль по профессии Оператор теплового пункта. 

Квалификационные характеристики оператора теплового пункта.  

Понятие о тепловых пунктах. 

14 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

Сообщение на тему: Чем отличается  ИТП от ЦТП? 

11 

 

 

 

Тема 03.01. Оборудование на 

тепловых пунктах. 

 

 

Содержание 32  

1 Общие сведения об оборудовании тепловых пунктов. Кожухотрубные теплообменники. Пластинчатые 

теплообменники. Насосы. Компенсаторы(гибкие вставки). Грязевики и фильтры. Элеваторы. 

16 

Практические занятия  

 

1 Классификация теплообмеников 4 

2. Насос АК: принц действия, неисправности и способы устранения, техника безопасности 4 

3. Разбор схемы грязевика абонентской конструкции Союзтехэнерго 4 

4. Разбор схем элеваторов 4 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

Сообщение на тему: В чем отличие пластинчатых теплообменников от кожухотрубных теплообменников. 

Сообщение на тему: Подпиточный насос WILO. 

11 

Тема 03.02. Контрольно 

измерительные приборы и 

автоматика. 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

1. Общие требования. Термометры. Манометры. Фильтры магнитно-механические. Счетчики (водомеры) 

холодной и горячей воды. Теплосчетчики. Регуляторы давления и расхода. Клапаны 

18 

Практические занятия  

 

1. Технические характеристика термометров и манометров. 4 

2. Технические характеристики фильтров и счетчиков. 4 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

Сообщение на тему: Виды термометров. 

Сообщение на тему: Принцип действия манометров. 

11 



 151 

Тема 03.03. Эксплуатация 

тепловых пунктов. 

 

Содержание 2  

1. Обслуживание оборудования тепловых пунктов. 2 

Практические занятия  

 

1. Не предусмотрена  

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

4 

Тема 03.04. Устройство, 

оборудование и 

характеристики тепловых 

пунктов, сетей и систем 

потребителей. 

Содержание 24 

1. Устройство, оборудование и характеристики тепловых пунктов, сетей и систем потребителей. Водяные и 

паровые тепловые сети, прокладка, камеры, дренажные и насосные станции. Схемы присоединения 

систем горячего водоснабжения. Пуск и наладка тепловых сетей. Коррозия. 

18  

Практические занятия   

1 Схемы присоединения СГВ. Схемы камер тепловых сетей. 6 

 Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

Сообщение на тему: Коррозия трубопровода. 

12 

Тема 03.05. Аварии и 

неполадки в работе 

оборудования тепловых 

пунктов, сетей и систем 

потребителей. 

Содержание 10 

1. Аварии и неполадки в работе оборудования тепловых пунктов, сетей и систем потребителей. 8  

Практические занятия   

1. Устранение неполадок в работе оборудования тепловых пунктов. 2 

 Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

6 

Тема 03.06. Основы 

теплотехники 

Содержание 8 

1. Основные понятия и определения. 6  

Практические занятия 2  

1. Решение задач по теплотехнике 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

4 

Тема 03.07. Безопасность на 

производстве.  

Содержание 18 

1. Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. Система 

государственного регулирования промышленной безопасности и охраны труда. Обязанности работников 

при эксплуатации опасного производственного объекта. Производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности и охраны труда. Техносфера, техногенные аварии и 

катастрофы. Специфика аварий с выбросом радиактивных и химических веществ, пожары, взрывы и 

транспортные  действия производственного персонала в черезвычайных ситуациях. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. 

14  

Практические занятия   

1. Основные позиции, содержание Федерального закона 4 

 Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

8 

Тема 03.08. Пуск оборудования Содержание 8  
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и системы управления. 

. 
1 Пуск оборудования. Щиты контроля и пульты управления и измерений. Системы управления, автоматики 

и контроля.  

6  

Практические занятия   

1 Щиты контроля: принц действия, неисправности и способы устранения, техника безопасности 2 

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

4 

Учебная практика. 

Виды работ: 

 Обслуживание  оборудования на тепловых пунктах: насосов, теплообменников  

 Контрольно измерительные приборы и автоматика: Термометры. Манометры. Фильтры магнитно-механические. Счетчики (водомеры) 

холодной и горячей воды. Теплосчетчики. Регуляторы давления и расхода. Клапаны 

 Ведение оперативной документации.  

 Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. 

306 

Производственная практика. 

Виды работ: 

 Участие в обеспечении бесперебойной и экономичной работы теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и 

геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов. 

 Участие по поддержанию заданной температуры, давления сетевой воды и пара.  

 Участие по очистке мятого пара и деаэрации воды. 

 Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. 

 Участие по выполнению операций по переключениям в тепловых схемах. 

 Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования тепловых пунктов: кожухотрубные теплообменники. Пластинчатые 

теплообменники. Насосы. Компенсаторы(гибкие вставки). Грязевики и фильтры. Элеваторы. 

 Участие в ликвидации аварийных положений.  

 Ведение оперативной документации. 

 Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок. 

126 

Итого 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 587 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося 103 

Самостоятельная  работа обучающегося 52 

Учебная  практика обучающегося 306 

Производственная  практика обучающегося 216 



Приложение 14 

 

к образовательной программе профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,  

 16901 Слесарь механосборочных работ 

 19906 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,  

 16067 Оператор теплового пункта 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными базисным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180),  на основе примерной  

программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессий 

начальногопрофессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования, разработанной  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008г. 
 

Организация-разработчик: 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

1. Бишаева А.А., доктор педагогических наук, профессор ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 

России; 

2. Винокурова Л.Н., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура для обучающихся 

коррекционной групп 8 вида формирует у обучающихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом 

развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

ОВЗ. 

Специфика деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Преподаватель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня 

его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи преподавателя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной группе имеет активность 

обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей 

спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих:  

 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19906 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 16067 Оператор теплового пункта,  

Программа учебной дисциплины может быть использована для организации занятий по 

физической культуре в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины включена в раздел ФК.00 Физическая культура 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять уровень собственного здоровья по тестам; 

 Составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и производственной 

гимнастики; 

 Выполнять элементы техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах; 

 Составлять комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности 

после умственного и физического утомления; 

 Применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка); 

 Владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

 Составлять и проводить индивидуальные занятия двигательной активности; 

 Определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

 практические занятия 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
Промежуточная аттестация в форме: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет (3 семестр). 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 68 64 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

33 34 33 34 

в том числе:     

 практические занятия 30 34 30 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 34 32 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 1 курс 2 курс 

1 2 3 4 

Введение Теоретическая часть 2 0   

Введение Содержание учебного материала 

2   

  

Современное состояние физической культуры и спорта 2 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

2 

Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность) 
2 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности 

(в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 
2 

Раздел 1. Легкая атлетика 10 12   

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Беговые упражнения 2 

Бег из различных исходных положений 2 

Бег 100 м  3 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие №1  Бег на короткие дистанции 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: ходьба на носках, на пятках, с 

различными положениями рук, в полу приседе, приседе, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствие, специальные беговые упражнения, бег из различных исходных 

положений  

2 2   

Тема 1.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Бег с изменением направления движения 2 

Бег с преодолением  простейших препятствий 2 

Длительный бег в равномерном темпе 2 

Бег 500 м , 1000 м  3 

Бег 3000 м  2 

Передача и приём эстафетной палочки в беге 2 

Старт и стартовый разгон бегуна 2 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие № 2  Кроссовый и эстафетный бег 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: бег с изменением направления 

движения, бег с преодолением  простейших препятствий, длительный бег в равномерном темпе  
2 2   

Тема 1.3. Толкания ядра Содержание учебного материала 
2 2 

  

Толкания ядра с места 2 
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Толкания ядра с поворота 2 

Толкания ядра со скачка 2 

Практическое занятие №3  Толкания ядра    

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений: имитация толкания ядра с места, с поворота, со 

скачка  
2 2   

Тема 1.4. Прыжок в высоту 

с разбега 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Выполнение разбега, толчка, полета, приземления 2 

Прыжки в высоту способом ножницы 2 

Совершенствование техники прыжка 3 

Практическое занятие №4  Прыжок в высоту с разбега 
 

Самостоятельная  работа: прыжок с продвижением вперед на одной и двух ногах, перекаты с пятки на 

носок, маховые движения ногой и использованием стены, сочетание маха с отталкиванием  
2 2   

Контрольный норматив Бег 100 м , 500 м  и 1000 м, толкания ядра,  эстафетный бег и прыжки в высоту 2 2 3 

Раздел 2. Волейбол 12 14   

Тема 2.1. Стойки, 

перемещение, подачи, 

приемы и передачи 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Основная, устойчивая, бег, стойки передвижения, нижняя прямая подача, нижняя боковая, верхняя 

боковая  
2 

Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, бедро, спину  
2 

Прием мяча одной рукой в падении, прием двумя руками снизу в падении, передача вперед, передача 

назад  
2 

Практическое занятие №5  Стойки, перемещение, подачи, приемы и передачи 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.2. Техника игры в 

нападении 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Упражнения по технике для обучения стойкам и перемещениям 2 

Передачи мяча двумя руками сверху  на месте: вперёд, над собой, назад (по длине: длинные, 

короткие,  по высоте траектории: высокие, средние, низкие) 
2 

Передачи мяча двумя руками сверху после перемещения вперёд, назад, в стороны 3 

Верхняя, нижняя, прямая подачи 2 

Нападающий удар 3 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для развития прыгучести 2 

Практическое занятие №6  Техника игры в нападении 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.3. Техника игры в 

защите 

Содержание учебного материала 
3 3 

  

Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой, слева, справа 3 
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Приём и передача мяча двумя руками снизу после перемещений вперёд, назад, в стороны 3 

Приём мяча после подачи 2 

Блокирование 2 

Подвижные игры 2 

Командные тактические действия 3 

Учебная игра 3 

Практическое занятие №7  Техника игры в защите 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками снизу на 

месте: вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  

упражнения для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёмов игры  

2 2   

Тема 2.4. Учебно-

тренировочная игра 

Содержание учебного материала 

2 3 

  

Упражнения по технике и тактике 3 

Командные тактические действия в нападении 3 

Тактические действия в защите 3 

Подвижные игры и эстафеты 3 

Правила игры в волейбол, судейство 2 

Учебно-тренировочная игра 3 

Практическое занятие №8 Учебно-тренировочная игра 
 

Самостоятельная работа: подобрать и подготовить, подвижные игры и эстафеты  Правила игры в 

волейбол  Судейство  Учебная игра 
3 3   

Контрольный норматив Передачи и подачи мяча сверху и снизу  2 2 3 

Раздел 3. Гимнастика 10 12   

Тема 3.1. Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения в парах 3 

Упражнения с гимнастическими палками 3 

Упражнения с набивными мячами 3 

Упражнения с гантелями 3 

Упражнения у гимнастической стенки 3 

Практическое занятие №24 Гимнастические упражнения  

Самостоятельная работа: комплекс утренней гимнастики, акробатика, подтягивание на перекладине, 

упражнения на равновесие, отжимание от пола, скамейки  
2 2   

Тема 3.2. Опорный прыжок Содержание учебного материала 

2 2 

  

Козел в ширину, прыжок ноги врозь 3 

Конь в длину, ноги врозь 3 

Козел в ширину, согнув ноги 3 

Практическое занятие №25 Опорный прыжок  

Самостоятельная работа: прыжки на месте в высоту, прыжки в высоту с разведением и сведением 

ног, присед, прыжки вверх прогнувшись с приземлением на ноги 
2 2   

Тема 3.3. Акробатика Содержание учебного материала 
2 2 

  

Кувырки вперед с мостика, кувырки вперед и назад, в группировке 3 
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Переворот в сторону, «боком» 3 

Стойка на лопатках, на голове, и руках 3 

Стойка на руках 3 

Лазание по канату 2 

Практическое занятие №26 Акробатика  

Самостоятельная работа: упражнения на равновесие, выполнение приседаний и выпадов, наклонов, 

поворотов, комплекс утренней гимнастики 
2 2   

Тема 3.4. Упражнения для 

профилактики простудных 

заболеваний и коррекции 

зрения, проф. заболеваний 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения на внимание, висы, упоры, стойки, передвижения 3 

Строевые  упражнения 3 

Игры и эстафеты 3 

Специальные упражнения 3 

Комплекс упражнений вводный и производственной гимнастики 3 

Практическое занятие №27 Упражнения для профилактики простудных заболеваний и коррекции 

зрения 
 

Самостоятельная работа: методы и приемы закаливания, составление комплекса вводной и 

производственной гимнастики, упражнения на внимание 
3 3   

Тема 3.5. Перекладина Содержание учебного материала 

1 2 

  

Выполнение элементов на высокой перекладине 2 

Выполнение элементов на низкой перекладине 2 

Соединение элементов в комбинации, их выполнение 2 

Практическое занятие №28 Перекладина  

Самостоятельная работа: подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, 

отжимание от пола,  отжимание с хлопками 
3 3   

Контрольные нормативы  
Кувырок вперед и назад, мост с основной стойки, стойка на лопатках  

Подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, отжимание от пола  
1 2 3 

Раздел 4. Лыжная подготовка 18 10   

Тема 4.1. Одновременные и 

попеременные хода 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Техника выполнения ходов: скользящий шаг, одновременный безшажный ход, 2 

Одновременный одношажный ход 2 

Одновременный двухшажный ход 2 

Попеременный двухшажный ход 2 

Попеременный 4-шажный ход 2 

Коньковый ход 3 

Практическое занятие №29 Одновременные и попеременные хода  

Самостоятельная работа: имитация лыжника в посадке, скользящий шаг, выполнение техники ходов 

на месте: безшажный ход; одновременный одношажный, одновременный двухшажный с 

продвижением 

3 3   

Тема 4.2. Спуски, подъемы, 

торможения, повороты 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Спуски в основной стойке, низкой,  средней 3 

Подъемы ступающим шагом, скользящим шагом, елочкой, полуелочкой 3 
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Повороты переступанием, из упора, махом 3 

Торможения упором, плугом, боковым соскальзыванием 3 

Практическое занятие №30 Спуски, подъемы, торможения, повороты  

Самостоятельная  работа: выполнение стоек на месте, выполнение имитации подъемов, поворотов, и 

торможений 
3 3   

Тема 4.3. Переходы с хода 

на ход 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Переход с одновременных ходов на попеременный 2 

Переход с попеременных на одновременный 3 

Практическое занятие №31 Переходы с хода на ход  

Самостоятельная работа: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояний 

лыжни 
3 3   

Тема 4.4. Коньковый ход Содержание учебного материала 

4 2 

  

Коньковый шаг на равнине 3 

Коньковый ход на пологом склоне без палок и с палками 2 

Прохождение дистанции коньковым ходом 3 

Практическое занятие №32 Коньковый ход  

Самостоятельная работа: имитация конькового хода, выполнение конькового хода на лыжне с 

палками и без палок 
3 3   

Тема 4.5. Основные 

элементы тактики лыжных 

гонок 

Содержание учебного материала 

2 1 

  

Распределение сил на дистанции 2 

Лидирование и обгон, финиширование 2 

Прохождение дистанции в 5-10 км 3 

Практическая работа №33 Основные элементы тактики лыжных гонок  

Самостоятельная работа: прохождение дистанции 5-10 км с применением техники лыжных ходов, 

согласно правилам соревнований 
2 2   

Контрольные нормативы  Лыжные гонки на дистанцию- 3-5 км  2 2 3 

Раздел 5. Баскетбол 10 12   

Тема 5.1. Техника 

перемещений 

Содержание учебного материала 

1 2 

  

Стойки, перемещения и остановки 2 

Бег, повернувшись лицом и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, 

рывки 
2 

Остановка в два шага, остановка прыжком 2 

Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево 2 

Повороты: вперёд, назад 2 

Повороты на месте после ведения и передачи, перемещения в нападении с защитником (рывки, 

обманные движения, бег с изменением направления и скорости), перемещения в защите 
2 

Практическое занятие №9 Техника перемещений 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки, перемещения и остановки  Бег, повернувшись лицом 

и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, рывки  Остановка в два 

шага, остановка прыжком  Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево  Повороты: 

вперёд, назад, рывки, обманные движения, бег с изменением направления и скорости,  перемещения в 

4 4   
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защите 

Тема 5.2. Ловли и передачи 

мяча 

Содержание учебного материала 

1 2 

  

Передача двумя руками от груди: на месте, с шагом и сменой мест в  движении 2 

Передача одной рукой от плеча (левой, правой рукой), ловля и передача сверху руками на уровне 

головы) 
2 

Ловля и передача мяча с отскоком от пола 2 

Дальняя ловля и передача мяча (правой и левой рукой) 2 

Ловля и передача мяча  при встречном движении, ловля и передача мяча в движении, ловля и дальняя 

передача мяча  (одной рукой) 
2 

Практическое занятие №10 Ловли и передачи мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание от стула, отжимание от стула в упоре сзади, отталкивание стоя 

от стены на пальцах (расстояние от стены 1 метр), прыжки на месте, прыжки через скакалку (на 

правой, на левой)  Упражнения с мячом: перекатывание, раздави мяч  Упражнения с мячом: вращение 

мяча на пальце; восьмёрка 

3 3   

Тема 5.3. Ведение мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Ведение мяча на месте, шагом и бегом (правой и левой рукой) 2 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения 2 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 2 

Ведение мяча с последующей остановкой 2 

Практическое занятие №11 Ведение мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание на пальцах от пола, отжимание на пальцах стоя от стены, 

отжимания стоя от стены, выпрыгивания вверх с полного приседа, прыжки через скакалку, 

приседания с отягощениями Упражнения в ведении мяча на месте: Вверх- вниз, ведение вокруг ноги, 

перевод между ногами, ведение под ногами, «спящий»   

3 3   

Тема 5.4. Бросок мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бросок двумя руками от груди с места 2 

Бросок мяча одной рукой от плеча  с места 2 

Бросок одной рукой  сверху 2 

Штрафной бросок 3 

Бросок в прыжке с места, после ведения 2 

Практическое занятие №12 Бросок мяча 
 

Самостоятельная работа: Бросок двумя руками от груди с места  Бросок мяча одной рукой от плеча  с 

места   Бросок одной рукой  сверху  
2 2   

Тема 5.5. Техника 

нападения и техника 

защиты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Техника нападения 3 

Индивидуальные действия: действия без мяча и с мячом 3 

Групповые действия: групповые взаимодействия в системе быстрого прорыва 3 

Техники защиты 3 
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Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва 
3 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 3 

Командные действия: организация командных действий против быстрого прорыва; личная система 

защиты 
3 

Практическое занятие №14 Техника нападения и техника защиты 
 

Самостоятельная работа: Упражнения на развитие скоростных и координационных способностей  3 2   

Тема 5.6. Подвижные игры. 

Учебно-тренировочные 

игры 

Содержание учебного материала 

1 1 

  

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Мяч среднему» «Подвижная цель», «Мяч — водящему», 

«Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч», «10 передач» и эстафеты с элементами баскетбола 
3 

Учебные игры 3 

Игровые взаимодействия двух нападающих против двух защитников, игровых взаимодействий трёх 

нападающих против трёх защитников 
3 

Практическое занятие №15 Подвижные игры  Учебно-тренировочные игры 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и подготовить проведение  игр  для  баскетбола и  

на развитие физических качеств  Освоение методики судейства по баскетболу  
3 3   

Контрольный норматив  Броски мяча в корзину со штрафной линии, по точкам, трехочковые броски  1 1 3 

Максимальная учебная нагрузка: 254 

132 

122 

  

  

  

Обязательная учебная нагрузка: 

Самостоятельная учебная нагрузка 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

включающего спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

Оборудование спортивного  комплекса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- беговая дорожка Т-307- 2шт.; 

- велоэргометр - 2шт.; 

- скамья для пресса; 

- скамья для жима; 

- скамья скотта; 

- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 

- гири; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- информационные стенды 

- перекладина 

- канат 

- конь 

- козел 

- маты 

- гимнастические палки 

- скакалки 

- лыжный инвентарь 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 

304 с. 

2. Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

4. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  
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5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208 с.  

2. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. 

В. Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 448 с.  

3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 320 с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. 

Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 494 с.  

5. Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 336 с.  

6. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат).  

7. Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 336 с.  

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

9. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. –256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  

2. Методика организации и проведения занятий по «Физической культуре» для студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе. – Режим доступа: 

www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc;  

3. Основы методики занятий физкультурными  упражнениями. – Режим доступа: 

 www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm; 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической культуры. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com;  

5. Физкультура в школе. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html;  

6. Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. – Режим доступа:  

www.know.su/link_8537_21.html;  

7. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. Режим доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru; 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа:www.fcior.edu.ru; 

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

http://spo.1september.ru/
http://www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc
http://www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html
http://www.know.su/link_8537_21.html
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

11. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

13. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики 

Экспертная оценка в ходе беседы и наблюдения за 

деятельностью и поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия 

с использованием разнообразных способов передвижения 

Наблюдение во время практических занятий. 

Сравнительная оценка результатов с требованиями 

нормативных документов и инструкций 

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма 

Тестирование 

Знания 

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

 

 

 

 

 

 


