Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
А.В. Брикман
«31» августа 2021г.

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование
Основная профессиональная образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования
Специальность: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Квалификация выпускника: техник

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72EEB11E7BD1ECDE450485C505DE5904
Владелец: Брикман Андрей Вальдимортович
Действителен: с 17.02.2022 до 13.05.2023

2021

Разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«31» августа 2021г.

Одобрена цикловой комиссией
по специальности 12.02.09
Председатель Т.С. Берник
«31» августа 2021г.

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова
«31» августа 2021г.

Согласовано
Заместитель начальника оптического
участка по технической части
ОА «Новосибирский
приборостроительный завод»
Н.Н. Лобко
«31» августа 2021г.

2

Содержание
Раздел 1 Общие положения ………………………………………………………….

6

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы ……………………

8

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника…………

8

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы ………

9

4.1 Общие компетенции………………………………………………………………

9

4.2 Профессиональные компетенции…………………………………………………

13

4.3 Личностные результаты …………………………………………………………...

25

Раздел 5 Структура образовательной программы …………………………………...

27

5.1 Учебный план ………………………………………………………………………

27

5.2 Календарный учебный график ……………………………………………………

32

5.3 Рабочая программа воспитания………………………………………………….

33

5.4 Календарный план воспитательной работы …………………………………….

33

Раздел 6 Условия реализации образовательной программы ……………………….

33

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы... ……………………………………………………………………………….

33

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы……………………………………………………………………………….

36

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся …………………………

36

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы…

37

6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

37

Раздел 7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво38
ения обучающимися ОПОП по специальности…………………………………..
Раздел 8 Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
………………………………………………………...
Раздел 9 Разработчики основной профессиональной образовательной программы

40
41

3

Приложения
Приложение 1 Программы профессиональных модулей
Приложение 1.1 ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов изделий и
оснастки
Приложение 1.2 ПМ.02 Производство приборов оптоэлектроники
Приложение 1.3 ПМ.03 Контроль, юстировка и испытание приборов оптоэлектроники
Приложение 1.4 ПМ.04 Организация и управление работой структурного подразделения
Приложение 1.5 ПМ.05 16255 Оптик-механик
Приложение 2 Программы учебных дисциплин
0.00 Общеобразовательный цикл1
Приложение 2.1 ОУД.01 Русский язык
Приложение 2.2 ОУД.02 Литература
Приложение 2.3 ОУД.03 Иностранный язык
Приложение 2.4 ОУД.04 Математика
Приложение 2.5 ОУД.05 История
Приложение 2.6 ОУД.06 Физическая культура
Приложение 2.7 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Приложение 2.8 ОУД.08 Астрономия
По выбору из обязательных предметных областей общеобразовательные
учебные дисциплины
Приложение 2.9 ОУД.09 Информатика
Приложение 2.10 ОУД.10 Физика
Приложение 2.11 ОУД.11 Родной язык
Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины
Приложение 2.12 ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический цикл
Приложение 2.13 ОГСЭ.01 Основы философии
Приложение 2.14 ОГСЭ.02 История
Приложение 2.15 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Приложение 2.16 ОГСЭ.04 Физическая культура
Приложение 2.17 ОГСЭ.05 Психология общения

1

Сформированы в папке Общеобразовательные учебные дисциплины для специальностей

4

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
Приложение 2.18 ЕН.01 Математика
Приложение 2.19 ЕН.02 Информатика
Приложение 2.20 ЕН.03 Физическая оптика
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
Приложение 2.21 ОП.01 Инженерная графика
Приложение 2.22 ОП.02 Техническая механика

Приложение 2.23 ОП.03 Метрология и технические измерения
Приложение 2.24 ОП.04 Материаловедение
Приложение 2.25 ОП.05 Теория оптических систем
Приложение 2.26 ОП.06 Оптические измерения
Приложение 2.27 ОП.07 Оптические и оптико-электронные приборы и системы
Приложение 2.28 ОП.08 Электротехника
Приложение 2.29 ОП.09 Экономика организации
Приложение 2.30 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
Приложение 2.31 ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Приложение 2.32 ОП.12 Охрана труда
Приложение 2.33 ОП.13 Компьютерная графика
Приложение 2.34 ОП.14 Основы микропроцессорной системы
Рабочие программы практик
Приложение 2.34 УП Рабочие программы учебной практики по профессиональным модулям
Приложение 2.35 ПП Рабочие программы производственной практики по профессиональным модулям
Приложение 2.36 ПДП Рабочая программа преддипломной практики
Приложение 3 Рабочая программа воспитания
Приложение 4 Паспорта контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям
5

Приложение 5 Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
специальности

6

Раздел 1 Общие положения
1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования (далее –ОПОП СПО) по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1577
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44911) (далее – ФГОС СПО)
ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем, планируемые результаты освоения образовательной
программы, условия образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, ФГОС СПО с учетом получаемой специальности, настоящей ОПОП СПО, а также требований работодателей.
1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая
2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря
2016 г. № 1577 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г, регистрационный № 44911);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.02.2017 года № 156н «Об утверждении профессионального стандарта «Оптикмеханик», зарегистрированный в Минюсте РФ 10.03.2017 года, регистрационный №
45898.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
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регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017г. № 1138 « О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;
- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5
августа 2020г. « О практической подготовке обучающихся» (вместе с « Положением о
практической подготовке обучающихся»);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 747 от 17 декабря
2020г. «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования», зарегистрирован в Министерстве
юстиции РФ от 22 января 2021г., рег.номер №62178.
- Устав колледжа.
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
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ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл
ОП – общепрофессиональная дисциплина;
ФОС – фонды оценочных средств

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
техник.
Получение образования по специальности допускается только в профессиональной образовательной организации.
Форма обучения: очная.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 29 Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Наименование основных
видов деятельности
Разработка конструкций
типовых деталей, узлов
изделий и оснастки
Производство приборов
оптоэлектроники
Контроль, юстировка и
испытания приборов
оптоэлектроники
Организация и управление
работой структурного
подразделения
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Наименование
профессиональных модулей
ПМ.01 Разработка
конструкций типовых деталей,
узлов изделий и оснастки
ПМ.02 Производство
приборов оптоэлектроники
ПМ.03 Контроль, юстировка и
испытания приборов
оптоэлектроники
ПМ.04 Организация и
управление работой
структурного подразделения
ПМ.05 16255 Оптик- механик

Квалификация

Техник
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1 Общие компетенции
Код
Формулировка
компекомпетенции
тенции
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации
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ОК 03

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 06

ОК 07

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности, применять стандарты
антикоррупционного поведения
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения
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ОК 08

Использовать средства физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной
документацией на государственном
и иностранном языках.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства
профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
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ОК11

Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные
банковские продукты
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4.2 Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Разработка конструкций типовых
деталей, узлов изделий и оснастки

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1 Анализировать
техническое задание на
разработку конструкции
типовых деталей, узлов
изделия и оснастки

ПК 1.2 Выполнять типовые
расчеты

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
- выполнения анализа технического задания для выбора конструктивных решений и
производства типовых расчетов для разработки конструкций оптических деталей, узлов
изделия и оснастки;
Умения:
- анализировать техническое задание и другую информацию, необходимую для выбора конструктивных решений;
Знания:
- правила и нормы охраны труда;
- нормативы образования отходов и технологии безотходного производства;
Практический опыт:
- разработки конструкторско-технологической документации на проектируемые оптические детали, узлы изделия и оснастку в соответствии с требованиями единой системы
конструкторской документации.
Умения:
- производить расчеты оптических, кинематических, электрических схем по заданной методике;
- производить проектные расчеты деталей и узлов на точность, жесткость, надежность, технологичность конструкции
Знания:
- методику типовых расчетов;
- справочно-нормативную документацию по характеристикам применяемых материалов.
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Разработка конструкций типовых
деталей, узлов изделий и оснастки

ПК 1.3 Выбирать конструктивные решения

Практический опыт:
- разработки конструкторско-технологической документации на проектируемые оптические детали, узлы изделия и оснастку в соответствии с требованиями единой системы
конструкторской документации.
Умения:
- выбирать оптимальные конструктивные решения и обосновывать свой выбор
- использовать при конструировании метод унификации деталей и узлов;

Знания:
- принципы конструирования деталей, соединений, сборочных единиц и функциональных устройств приборов;
- способы повышения качества деталей и узлов при проектировании и конструировании;
- тепловые свойства соединяемых деталей;
- порядок применения высокопроизводительных технологических методов обработки
ПК 1.4 Разрабатывать
Практический опыт:
рабочую документацию в
- разработки конструкторско-технологической документации на проектируемые оптичесоответствии с требованиями ские детали, узлы изделия и оснастку в соответствии с требованиями единой системы
Единой системы
конструкторской документации.
конструкторской
документации
Умения:
- разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями нормативных материалов для изготовления оптических изделий
- выбирать и обосновывать допуски на материал оптических деталей;
Знания:
- положения единой системы конструкторской документации;
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Разработка конструкций типовых
деталей, узлов изделий и оснастки

ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции

Практический опыт:
- выполнения анализа технического задания для выбора конструктивных решений и
производства типовых расчетов для разработки конструкций оптических деталей, узлов
изделия и оснастки;
Умения:
- анализировать возможность упрощения конструкции детали;
- определять необходимость дополнительных технологических операций, вызванных
специфическими требованиями, и возможность изменения этих требований
Знания:
- нормативы образования отходов и технологии безотходного производства;
условия применения и работы деталей;

ПК 1.6 Применять информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
жизненного цикла технической документации.

Практический опыт:
- разработки конструкторско-технологической документации на проектируемые оптические детали, узлы изделия и оснастку в соответствии с требованиями единой системы
конструкторской документации.
Умения:
- использовать специализированные программные продукты для проектирования оптических деталей, узлов изделия и оснастки;
Знания:
- современные методы проектирования и конструирования оптических деталей и узлов;

Производство
приборов оптоэлектроники

ПК 2.1 Анализировать
конструкторскую
документацию

Практический опыт:
- разработки индивидуальных, типовых и групповых технологических процессов изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем
Умения:
- анализировать конструкцию с точки зрения технологичности для выбора оптимального технологического процесса на основании проведенного анализа
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Производство
приборов оптоэлектроники

ПК 2.1 Анализировать
конструкторскую
документацию

Знания:
- единую систему технологической документации;

Производство
приборов оптоэлектроники

ПК 2.2 Выбирать и
разрабатывать
технологический процесс
изготовления деталей и
сборочных единиц изделия

Практический опыт:
- разработки индивидуальных, типовых и групповых технологических процессов изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем
Умения:
- разрабатывать все виды операций, входящих в технологический процесс изготовления
деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- рассчитывать оптимальные режимы работы технологического оборудования при изготовлении деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем;
- разрабатывать план-график выполнения работ, а также необходимую технологическую
и сопроводительную документацию;
- разрабатывать маршрутные карты, инструкции и другую документацию, необходимую
для изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных
приборов и систем;
Знания:
- справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов;
- нормативы образования отходов и технологии безотходного производства;
- виды технологических процессов изготовления деталей;
- виды технологических процессов сборки оптических изделий и систем;
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Производство приборов оптоэлектроники

ПК 2.3 Выбирать
оборудование и оснастку для
реализации
технологического процесса

Практический опыт:
- организации материально-технического обеспечения разработанного технологического процесса и наладки необходимого технологического оборудования
Умения:
- планировать потребности в оборудовании, материально-технических ресурсах и персонале для реализации технологического процесса;
Знания:
- порядок осуществления всех видов операций, входящих в технологический процесс

Производство приборов оптоэлектроники

ПК 2.4 Обеспечивать
технологическую подготовку
производства

Практический опыт:
- организации материально-технического обеспечения разработанного технологического процесса и наладки необходимого технологического оборудования
Умения:
- организовывать материально-техническое обеспечение технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- составлять заявки на необходимые материальные ресурсы и дополнительное оборудование;
-осуществлять приемку заказанных материальных средств по сортам, качеству и количеству;
Знания:
- порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации;
- порядок и правила материально-технического обеспечения производства
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Производство приборов оптоэлектроники

ПК 2.5 Внедрять и
сопровождать
технологический процесс

Практический опыт:
- ведении разработанного технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- разработке предложений по оптимизации технологического процесса и повышению
качества изготавливаемых деталей.
Умения:
- производить расстановку персонала в соответствии с его квалификацией;
- проводить инструктажи персонала по выполнению производственных заданий по изготовлению деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем и соблюдению техники безопасности;
- контролировать соблюдение персоналом параметров технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем и техники безопасности;
- оценивать экономическую эффективность работ и производить расчеты минимизации
количества отходов при изготовлении деталей и функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и систем;
- контролировать качество и результат проведения каждой операции изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- выявлять отклонения от заданных параметров и разрабатывать предложения по их
предупреждению;
- организовывать (при необходимости) доводку деталей до заданных величин; анализировать передовые образцы технологических процессов и использовать полученный анализ в своей деятельности для разработки предложений по повышению качества выполняемых работ;
-обеспечивать соблюдение требований техники безопасности на производственном
участке.
Знания:
- правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
- основы управленческой деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы обеспечения экологической и личной безопасности.
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Контроль, юстировка и испытания
приборов оптоэлектроники

ПК 3.1 Составлять схемы
контроля параметров и
характеристик изделия с
использованием
универсального
оборудования

ПК 3.2 Применять методики
контроля типовых узлов

Практический опыт:
- разработка технологических процессов испытаний и контроля параметров и характеристик изделия
Умения:
- анализировать особенности деталей и изделий с целью оптимизации технологического
процесса контроля параметров и характеристик изделия;
- выбирать оптимальный технологический процесс контроля параметров и характеристик изделия на основании проведенного анализа
Знания:
- правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
- допуски, посадки, квалитеты, параметры шероховатости;
- технологию выполнения контрольных операций
Практический опыт:
- организации материально-технического обеспечения и контроля параметров и характеристик изделия и наладки необходимого контрольно-измерительного оборудования
Умения:
- планировать потребности в оборудовании, материально-технических ресурсах и персонале для реализации контроля параметров и характеристик изделия;
- организовывать подготовку и настройку оборудования для осуществления контроля
параметров и характеристик изделия;
- разрабатывать все виды операций, входящих в технологический процесс контроля параметров и характеристик изделия;
- составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с использованием
универсального оборудования
Знания: справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов;
формы и виды документов, используемых при проведении контроля приборов
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Контроль, юстировка и испытания приборов
опто-электрони-ки

ПК 3.3 Выполнять контроль,
приемку, обработку и анализ
результатов измерений

ПК 3.4 Производить юстировку приборов

Практический опыт:
- проведения контроля параметров и характеристик изделия;
- разработки предложений по оптимизации технологического процесса и повышению
качества изготавливаемых деталей
Умения:
- готовить сопроводительные и накопительные формы документов для регистрации результатов измерений и контроля;
- производить расстановку персонала в соответствии с его квалификацией;
- рассчитывать оптимальные режимы работы контрольно-измерительного оборудования;
- анализировать результаты контроля параметров и характеристик изделия для разработки предложений по совершенствованию технологических процессов изготовления и
сборки
Знания:
- назначение, характеристики и принцип работы универсального оборудования для контроля и испытаний приборов;
- методы испытаний и контроля параметров и характеристик приборов
Практический опыт:
- проведения контроля параметров и характеристик изделия;
- разработке предложений по оптимизации технологического процесса юстировки, испытаний и контроля параметров и характеристик изделия и повышению качества изготавливаемых деталей.
Умения:
- рассчитывать оптимальные режимы работы юстировочного оборудования;
- составлять схемы юстировки приборов с использованием универсального оборудования;
- производить расстановку персонала в соответствии с его квалификацией;
- оценивать качество юстировки приборов и внедрять современные технологии его совершенствования;
- контролировать качество и результат каждой операции юстировки приборов
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Контроль, юстировка и испытания
приборов оптоэлектроники

ПК 3.4 Производить юстировку приборов

Знания:
- назначение, характеристики и принцип работы универсального оборудования для юстировки приборов;
- методы юстировки;
- особенности юстировки современных оптических приборов;
- порядок и правила проведения юстировки оптических приборов

ПК 3.5 Производить работы
в соответствии с программой
испытаний

Практический опыт:
- проведения испытаний изделия;
- разработки предложений по оптимизации технологического процесса испытаний
Умения:
- аттестовывать оптические и оптико-электронные приборы;
- осуществлять технический контроль соответствия качества выпускаемой продукции
установленным нормативам;
- осуществлять метрологическую поверку изделий;
- осуществлять контроль за соответствием технологического процесса заданным параметрам и соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности
Знания:
- назначение, характеристики и принцип работы универсального оборудования для испытаний приборов;
- методы испытаний приборов;
- особенности сборки оптических приборов;
- порядок и правила проведения испытаний и контроля параметров и характеристик
приборов
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Организация
и
управление работой структурного
подразделения

ПК 4.1 Производить
оперативное планирование и
организацию
производственных работ
исполнителей

Практический опыт:
-оперативном планировании;
-организации и контроле выполнения работ структурным подразделением.
Умения:
- формулировать задачи и делегировать полномочия сотрудникам подразделения;
- выбирать оптимальные решения при планировании работ;
Знания:
- основы экономики, менеджмента;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

ПК 4.2 Применять информационно-коммуникационные
технологии при сборе, обработке и хранении технической, экономической и других видов информации

Практический опыт:
- оперативном планировании;
- организации и контроле выполнения работ структурным подразделением.
Умения:

- оценивать экономическую эффективность работ;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка, цеха;
Знания:
- основы экономики, менеджмента;
- организацию производственного и индивидуального, типового и группового технологических процессов;
ПК 4.3. Анализировать эко- Практический опыт:
номическую эффективность -оперативном планировании;
производственной деятель- -организации и контроле выполнения работ структурным подразделением.
ности.
Умения:
- оценивать экономическую эффективность работ;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка, цеха;
Знания:
- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда на современном
производстве;
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Организация
и
управление работой структурного
подразделения

Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПК 4.4 Обеспечивать
безопасность труда и
соблюдение технологической
дисциплины

Практический опыт:
- организации профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности
Умения:
- анализировать, оценивать и обеспечивать технику безопасности на производственном
участке
Знания:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы обеспечения экологической и личной безопасности.
ПК 5.1 Изготавливать
Практический опыт:
простые детали из
- анализа конструкторской и технической документации;
- сборки оптических узлов и приборов средней сложности и центрирования оптических
оптического стекла и
деталей;
кристаллов на
полуавтоматическом
- изготовления простых оптических и механических деталей с помощью оборудования
шлифовальнооптических цехов: токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, полировальные
полировальном
станки
оборудовании
Умения:
- читать чертежи оптических деталей и технологические карты;
ПК 5.2 Изготавливать про- - выбирать оборудование и оснастку для выполнения технологической операции;
стые механические детали
- изготавливать конструктивные оптические и механические элементы
Знания:
- виды оптических деталей, определение; назначение, параметры линз, призм, пластин;
- виды, назначение, материал для изготовления; виды и назначение вспомогательных
операций;
- маршрутную технологию изготовления оптических деталей;
- прогрессивные технологические процессы;
- инструмент для нанесения делений
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Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям
служащих

ПК 5.3 Выполнять слесарносборочные работы

Практический опыт:
- выполнения слесарно-сборочных работ: чистка промывка, крепление оптических деталей и других аналогичных по сложности работ;
ПК 5.4 Выполнять заваль- Умения:
цовку и центрирование оп- - выполнять слесарно-сборочные работы
тических деталей
Знания:
- классификацию станков для шлифования и полировки; основные узлы шлифовальнополировочных станков; маркировку станков;
- назначение и приемы выполнения слесарных операций;
- типы, маркировку центрировочных станков; кинематическую схему центрировочного
станка с установкой линз в самоцентрирующем патроне; принцип работы центрировочного станка;
- назначение и основные узлы токарных станков;
- инструменты и приспособления, используемые при выполнении завальцовки, центрирования, сборки, герметизации;
- особенности сборки оптических приборов;
Выполнение работ ПК 5.5 Проводить контроль
Практический опыт:
по одной или не- соответствия качества
- выполнения контроля, приемки и выявления дефектов оптических деталей и приборов
скольким профес- деталей требованиям
с применением линеек, скоб, луп, притиров, пробных стекол, штангенциркулей, микросиям
рабочих, технической документации
метров, угольников, шаблонов и контрольных образцов, и других аналогичных по
должностям
слусложности измерительных приборов и инструментов
жащих
Умения:
- применять технологию контроля; измерять размеры деталей индикатором, штангенциркулем, микрометром;
- выявлять бракованные оптические и механические детали
Знания:
- технологию выполнения контрольных операций;
- выбор средств измерения;
- назначения; задачи ОТК организации
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4.3 Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности,
прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового
следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России

Код личностных результатов реализации программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 8
ЛР 9
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР 13

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

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия
в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте
и гармонии

ЛР 16
ЛР 17
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Раздел 5 Структура образовательной программы
5.1 Учебный план

I курс

III курс

IVкурс

3се
м.

4се
м.

5сем.

6се
м.

7сем.

8се
м.

16

23

16

17

16

17

21

нед

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед.

нед

0/11/6

1476

0

1476

1012

380

12

12

60

0

560

828

Э,Э
-,ДЗ
_, ДЗ

102
117
117

0
0
0

102
117
117

78
117
2

0

0

4

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0

0

0

46
69
69

0

0

32
48
48

0

0

0

0

0

0

0

274

196

54

0

4

20

0

96

138

0

0

0

0

0

0

0
0

117
117

117
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69
69

0

115

48
48

0

0

0

0

0

0

Всего

Практика

2се
м.

Промежуточная аттестация*

1се
м.

Консультации

в том числе

II курс

курсовых работ (проектов)

Всего занятий во взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная работа

Распределение нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр)

лаб. и практические
занятия

Общеобразовательный
учебный цикл

Объем образовательной программы, академические часы

теоретическое обучение

О.00

Наименование учебных
циклов, дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

Зачеты,экзамены

Индекс

Формы
промежуточной
аттестации

Общие общеобразовательные учебные
дисциплины
ОУД.01

Русский язык

ОУД.02
ОУД.03

Литература
Иностранный язык

ОУД.04

Математика

ОУД.05
ОУД.06

История
Физическая культура

Э,Э
-,ДЗ
ДЗ,ДЗ

274
117
117

28

ОУД.07
ОУД.08

Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия

0

0

0

0

0

6

0

0

0

76

68

12

0

-,ДЗ
ДЗ

78
46

0
0

78
46

78
40

ДЗ,ДЗ

156

0

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

32
0

46
46

0

0

64

По выбору из обязательных предметных областей общеобразовательные
учебные дисциплины
ОУД.09

Информатика

ОУД.10

Физика

Э,Э

203

0

203

157

22

0

4

20

0

64

115

0

0

0

0

0

0

ОУД.11

Родной язык

ДЗ

32

0

32

32

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

─,ДЗ

117

0

117

117

0

0

0

0

0

48

69

0

0

0

0

0

0

479

14

465

137

328

144

68

ДЗ

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

51

6

48
45

48

ДЗ

45

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

0

0

Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины
ОУД.12

Обществознание (вкл.экономику
и право)

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Основы философии
История

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

.-,ДЗ,.-,ДЗ,ДЗ

174

8

166

6

160

0

0

0

0

0

0

32

34

32

34

42

0

ОГСЭ.04

Физическая культура

.-,ДЗ,.-,ДЗ,ДЗ

174

0

174

6

168

0

0

0

0

0

0

32

34

32

34

42

0

ОГСЭ.05

Психология общения

ДЗ

32

0

32

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0/9/0

0

0

0

0

0

0

64

119

84

0

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

0/4/0

207

8

199

109

78

0

2

10

0

0

0

144

51

0

0

0

0

ЕН.01

Математика

.-,ДЗ

99

4

95

75

20

0

0

0

0

0

0

48

51

0

0

0

0

ЕН.02

Информатика

ДЗ

48

0

48

8

40

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

ЕН.03

Физическая оптика

Э

60

4

56

26

18

0

2

10

0

0

0

48

0

0

0

0

0

ОП.00

Общепрофессиональный
цикл

11./12./0

1421

12

1409

740

567

30

12

60

0

0

0

272

357

288

306

126

0

ОП.01

Инженерная графика

.-,ДЗ

114

0

114

14

100

0

0

0

0

0

0

80

34

0

0

0

0

ОП.02

Техническая механика

.-,Э

94

6

88

52

24

0

2

10

0

0

0

48

34

0

0

0

0

29

ОП.04

Метрология и технические измерения
Материаловедение

ОП.05

Теория оптических систем

ОП.06

Оптические измерения

ОП.03

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Оптические и оптикоэлектронные приборы и системы
Электротехника
Экономика организации
Безопасность жизнедеятельности

ДЗ

68

0

68

42

26

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

.-,Э

111

6

105

73

20

0

2

10

0

0

0

48

51

0

0

0

0

.-,Э,Э

187

0

187

93

40

30

4

20

0

0

0

32

51

80

0

0

0

Э

92

0

92

56

24

0

2

10

0

0

0

0

0

80

0

0

0

ДЗ,Э

137

0

137

87

44

0

1

5

0

0

0

0

0

80

51

0

0

ДЗ

64

0

64

48

16

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

ДЗ

136

0

136

106

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

0

ДЗ

68

0

68

48

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

ОП.11

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

.-,Э

120

0

120

14

100

0

1

5

0

0

0

0

0

0

51

63

0

ОП.12

Охрана труда

ДЗ

63

0

63

45

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

ОП.13

Компьютерная графика
Основы микропроцессорной
системы

.-,ДЗ

99

0

99

4

95

0

0

0

0

0

0

0

51

48

0

0

0

ДЗ

68

0

68

58

10

0

0

0

0

0

0

0

68

0

0

0

0

П.00

Профессиональный цикл

14./6./0

2141

4

2137

831

244

30

16

80

936

0

0

96

85

144

238

546

0

ПМ. 01

Разработка конструкций
типовых деталей и узлов
изделий и оснастки

Э(м)

372

0

372

202

50

30

3

15

72

0

0

0

0

0

51

231

0

МДК.01.
01

Проектирование узлов и деталей
приборов

.-,Э

288

0

288

202

50

30

1

5

0

0

0

0

0

0

51

231

0

УП. 01.

Учебная практика

ДЗ

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

ПП.01

Производственная практика

ДЗ

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

ПМ. 02

Производство приборов
оптоэлектроники

Э(м)

495

0

495

205

50

0

4

20

216

0

0

0

0

48

102

105

0

МДК.02.0
1

Технологические процессы оптического производства

_, Э, Э

267

0

267

205

50

0

2

10

0

0

0

0

0

48

102

105

0

ОП.14

0

0

30

УП. 02.

Учебная практика

ДЗ

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

ПП. 02

Производственная практика

ДЗ

180

0

180

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

180

0

0

ПМ. 03

Контроль, юстировка и испытание приборов оптоэлектроники

Э(м)

345

0

345

131

52

0

3

15

144

0

0

0

0

48

51

84

0

.-,.-,Э

189

0

189

131

52

0

1

5

0

0

0

0

0

48

51

84

0

.-

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

ДЗ

108

0

108

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

0

0

108

0

Э(м)

280

4

276

122

34

0

2

10

108

0

0

0

0

0

34

126

0

_,ДЗ

118

0

118

98

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

84

0

ДЗ

42

4

38

24

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

ДЗ

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

ДЗ

72

0

72

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

72

0

Э(м)

505

0

505

171

58

0

4

20

252

0

0

96

85

48

0

0

0

УП. 03.

Оценка качества изготовления
деталей и узлов приборов оптоэлектроники
Учебная практика

ПП. 03

Производственная практика

ПМ. 04

Организация и управление
работой структурного

МДК.03.0
1

УП. 04.

Основы управленческой деятельности
Основы предпринимательской
деятельности
Учебная практика

ПП. 04

Производственная практика

ПМ. 05

16255 Оптик-механик

МДК.04.0
1
МДК.04.0
2

МДК.05.0
1

Технология изготовления механических деталей

Э

60

0

60

40

8

0

2

10

0

0

0

48

0

0

0

0

0

МДК.05.0
2

Технология изготовления оптических деталей

.-,.-,ДЗ

181

0

181

131

50

0

0

0

0

0

0

48

85

48

0

0

0

0

0

0

УП. 05.

Учебная практика

ДЗ

36

0

36

0

0

0

0

0

36

0

0

0

36

0

ПП. 05

Производственная практика

ДЗ

216

0

216

0

0

0

0

0

216

0

0

0

216

0

5940

38

5902

2829

1597

72

42

210

936

560

828

576

612

576

0
612

756

0

31

ГИА

Практика преддипломная
Государственная итоговая
аттестация

144
216

Всего

ПД

дисциплин и МДК
учебной практики
произв. практики (по
проф. спец)
преддипломн. практики

экзаменов (в т.ч. экзаменов (по модулю
дифф.зачетов
зачетов

0

0

0

0

0

0

36

0

36

108

180

0

0

0

0

0

0

216

0

180

216

612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3
0

3
8
0

2
2
0

3
9
0

4/1Э
м
6
0

2
4
0

7/4М
э
11
0

24
43
0
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5.2 Календарный учебный график
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
Сводные данные по бюджету времени
2021-2025 учебные года
Специальность 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных приборов и систем
Квалификация Техник
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Уровень образования – среднее профессиональное образование
на базе основного общего образования (9 классов)
Форма обучения - очная

10

11

12

13 14 15 16

17

18 19 20

21

22 23 24

25

26 27

1

16

Э

К

К

2

16

Э

К

К У5 П5

3

16

К

К

4

21

К

К

У2 П2 П2 П2 П2 П2

28

29

23
29

6
12

13
19

20
26

30 31 32

33

34

4
10

11 18
17 24

25
31

1
7

8 15
14 21

22
28

35

36

37 38

39

40 41 42

43
Э

23
П5 П5 П5 П5

П5

17

Э

17

У1 У3 У4 П1 П3

Э

П3 П3 П4 П4

Э ПП

ПП

ПП ПП ДП ДП ДП Д
П

И

6 13
12 19

20
26

3
9

10
16

17
24

44

45 46

47

48 49

50

51

К

К

К

К

К

К

К

К

К

1

Э

К

К

К

К

К

К

К

К

2

К

К

К

К

К

К

К

К

К

3

И

24
31

39

1404

2

0

0

0

33

1188

2

1

6

0

33

1188

2

1

5

0

21

756

1

3

6

10

126

4536

7

5

17

10

52

4
итого:

41
42
42
41
165
5940

Обозначения
Теоретическое
обучение

Промежуточная
аттестация

Э

Каникулы

К

Учебная практика Практика произ(с указанием номеводственная
ра модуля)
(по профилю специальности)
(с указанием номера модуля)

У

П

Государственная (итоговая) аттестация
Практика производственная (преддипломная)

ПП

Всего, недель

9

2
16
9 15
8
22

Каникулы, недель

16
22

Учебная практика
Практика производственная (по
профилю специальности)
Государственная (итоговая
) аттестация, недель В том
числе Практика производственная (преддипломная)

9
15

28

Промежуточная
аттестация, недель

19
25

Практика,
недель

Часов

5 12
11 18

Теоретическое
обучение

Август

Курсы

22
28

Июль

Недель

8

8 15
14 21

1
7

Июнь

27 июль– 2 авг

7

17
23

Май

29 июнь – 5 июл

6

10
16

30 март – 5апр

5

3
9

Апрель

27 апр – 3 май

4

Март

23 фев - 1 мар

3

Февраль

26 янв - 1 фев

2

Январь

29 дек – 4 янв

1

6 13 20
12 19 26

Декабрь
24 нояб – 30 нояб

1 8 15 22
7 14 21 28

Ноябрь

27 окт – 2 нояб

Октябрь

19 сен – 5 окт

Курсы

Сентябрь

Дипломное проектирование

ДП

Защита выпускной квалификационной работы

И

33

11
10
11
2
34

52
52
52
43

199

5.3 Рабочая программа воспитания
5.3.1 Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на
практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
5.3.2 Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4 Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной представлен в приложении 3.
Раздел 6 Условия реализации образовательной деятельности
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы
6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Экономики, менеджмента и правового обеспечения
Естественнонаучные дисциплины
Математики
Информатики
34

Инженерной графики
Техническойя механики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Теории оптических систем
Технических средств обучения
Лаборатории:
Материаловедения
Оптических и оптико-электронных приборов и систем
Мастерские:
Слесарная
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Тренажерный зал
Залы:
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
– актовый зал.
Для реализации программы по квалификации
следующих оснащенных специальных помещений.

необходимо

наличие

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности
Образовательная организация, реализующая программу специальности, должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического
обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Материаловедения»
Бринелль ТШП-4
Верстак слесарный
Действующая модель пресса для изготовления обшивок самолета
Микроскоп бинокулярный
Пресс настольный НАТК 02.00.000
Пресс Эриксон ПЭ-1
Прибор КОПР
Твердомер универсальный в комплекте
Толщиномер покрытий
Персональные компьютеры
Проектор
Интерактивная доска
Информационные плакаты
35

Лаборатория оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Оборудование:
Лазер многомодовый, 520 нм
Лазер многомодовый, 650 мн
Прибор ночного видения ПН-14
Спектрофотометр СФ-26
Телескоп ТАЛ-1М
Микроскоп МИМ-7
Сферометр ИЗС-7
Персональные компьютеры
Проектор
Гибкий экран
Информационные плакаты
Программное обеспечение:
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
6.1.2.2. Оснащение мастерских
Мастерская «Слесарная»
Стол преподавателя;
Проектор;
Экран;
Шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
Слесарные верстаки одноместные;
Стулья;
Ручной пневмоинструмент (дрель, клепальный молоток);
Тиски слесарные;
Рычажные ножницы;
Тележка инструментальная;
Гибочный станок;
Набор шлицевых и крестообразных отверток;
Поддержка;
Струбцины, тиски ручные;
Аптечка для оказания первой медицинской помощи.
Средства индивидуальной защиты;
6.1.2.3 Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Управление жизненным циклом».
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Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 29
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности
и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы
6.2.1 Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное учебное издание по каждой дисциплине
(модулю) на одного обучающегося.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.
Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией
по всем учебным дисциплинам (модулям)
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается как
планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой.
Основная цель учебно-методического обеспечения процесса обучения - разработка
единой стратегии в области методического обеспечения, направленной на повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов в области реализации образовательной программы.
Одним из элементов учебно-методическое обеспечение образовательной
программы является разработка и реализация учебно-методического комплекса (УМК) по
учебной дисциплине. профессиональному модулю
Учебно - методические комплексы
разрабатываются по каждой учебной
дисциплине, профессиональному модулю в соответствии с внутренним локальным
документом
Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины,
профессионального модуля.
Содержание УМК в полном объеме соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности. УМК является основой для создания
электронной обучающей системы по учебной дисциплине, профессиональному модулю
6.2.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными
при необходимости для обучения указанных обучающихся.
6.3 Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1 Условия
организацией.

организации

воспитания

определяются

образовательной
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Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной
работы с обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания,
собрания и т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады,
чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
6.4.1 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности
29
Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, и имеющими стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 29
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы,
не менее 25 процентов.
6.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
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6.5.1 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Раздел 7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП по специальности
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний и умений,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и умений обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем, ведущим учебную дисциплину, междисциплинарный курс. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, личностных результатов и обеспечивающих их умения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка сформированности компетенций обучающихся.
Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется в соответствии с
требованиями внутреннего локального документа Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости обучающихся.
Формы текущего контроля знаний представлены в рабочих программах учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса осуществляется преподавателем также в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам
проводится в соответствии с рабочим учебным планом по специальности в форме дифференцированного зачета или экзамена
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Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу может проходить в
формате тестирования и /или по экзаменационным билетам, с учетом требований внутреннего локального документа Положение о промежуточной аттестации студентов.
Экзамен по ПМ может предусматривать защиту портфолио обучающегося, в которое
входят выполненные работы за период освоения профессионального модуля: отчеты по
учебной и производственной практикам, курсовая работа (если предусмотрена учебным планом по специальности), а так же результаты освоения междисциплинарных курсов, которые
входят в состав профессионального модуля.
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен)
является положительная оценка по промежуточной аттестации по каждому МДК, учебной и
производственной практикам, курсовому проекту. Результаты освоения профессионального
модуля фиксируются в экзаменационной ведомости.
Экзамен по профессиональному модулю может проходить в форме демонстрационного экзамена и/ или по экзаменационным билетам.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных задач, которые демонстрируют освоение профессиональных компетенций и соответствующих умений и знаний. Целью проведения демонстрационного экзамена является
определение соответствия результатов освоения профессионального модуля требованиям
ФГОС СПО по соответствующим компетенциям с учетом требований работодателей.
Экзамен по профессиональному модулю проводит экзаменационная комиссия. В ее
состав могут входить представители работодателей.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, личностные результаты. ФОС разрабатываются в соответствии с требованиями внутреннего локального документа Положение о формировании фондов оценочных средств и
включают в себя паспорта контрольно-оценочных средств и контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных
достижений обучающихся основным показателям результатов подготовки по специальности. Паспорта контрольно-оценочных средств, на основании которых разрабатываются
контрольно-оценочные материалы, приведены в приложении 4.
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Раздел 8 Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по
направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.
ГИА проходить в форме защиты ВКР, в том числе в виде демонстрационного экзамена.
Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образовательная организация определяет
самостоятельно с учетом ОПОП.
Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и
материалов.
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.
Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении
5.
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Раздел 9 Разработчики основной профессиональной образовательной программы
Группа разработчиков:
ФИО

Организация, должность

Егошин Александр Валерьевич

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
зам. директора по УПР
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака», заведующий отделом воспитательной работы

Щеглова Ирина Александровна

Хлебникова Елена Владимировна

Берник Татьяна Сергеевна

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
Заведующий отделением Машиностроения и приборостроения
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
председатель цикловой комиссии по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем

Руководители группы:
ФИО
Зяблицкая Ольга Владимировна

Клементьева Татьяна Александровна

Организация, должность
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
и.о.зам. директора по УМР
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
методист
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Приложение 2.01
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»
является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОСпо специальностям СПО: 09.02.07
Информационные системы и программирование, 12.02.09Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),25.02.06 Производство и
обслуживание авиационной техники, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля изучения русского
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования (технический профиль).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл (общие
дисциплины – предметная область «Филология»).
1.3Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины «Русский язык»:
Содержание программы учебной дисциплины « Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных,
орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно,
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных
речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины«Русский язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных результатов:
- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и
нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и
истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
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самосовершенствования.
• метапредметных результатов:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений
для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка.
• предметных результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- проводить самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к
теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- анализировать текст с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- осознавать художественную картину жизни, созданную в литературном произведениив
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка и применять знания о них в речевой практике;
- изобразительно-выразительные возможности русского языка;
- систему стилей языка художественной литературы.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины
Всего - 102 часа, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение -78 часов;
- консультации – 4 часа;
- промежуточная аттестация – 20 часов
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
консультации
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
102
78
78
4
20
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение

Раздел 1Язык и речь
Тема 1.1
Функциональные стили речи
и их особенности

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Русский
язык в современном мире. Язык и культура
Содержание учебного материала
1 Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Коммуникативная функция языка, функция оформления мысли, функция
воздействия на окружающих, функция установления контакта, эстетическая
функция языка

Объем
часов
2

12
2

Тема 1.2
Стили речи

Содержание учебного материала
1 Разговорный,
научный,
официально-деловой,
публицистический,
художественный стили речи. Своеобразие и особенности стилей речи

2

Тема 1.3
Текст как произведение речи

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

2
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Продолжение таблицы 2
Тема 1.4
Типы речи

Содержание учебного материала
1 Функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение). Создание текстов различных типов речи. Лингвистический
анализ текста

Раздел 2Лексика и фразеология

2

14
2

Тема 2.1
Слово в лексической системе
языка

Содержание учебного материала
1 Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова.
Прямое и переносное значение слова. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация.
Антитеза

2

Тема 2.2
Русская лексика

Содержание учебного материала
1 Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы. Лексика с
точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика
устной речи. Профессионализмы. Терминологическая лексика

Тема 2.3
Активный и пассивный запас
слов

Содержание учебного материала
1 Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета.
Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки

2

4

Тема 2.4
Фразеологизмы. Лексические
нормы

Содержание учебного материала
1 Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы.
Лексические
и
фразеологические
словари.
Лексикофразеологический разбор. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление
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Продолжение таблицы 2
Раздел 3Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Фонетика
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное
и логическое. Роль ударения в стихах
Содержание учебного материала
Тема 3.2
1 Нормы произношения и нормы ударения. Правописание гласных и согласных.
Орфоэпические нормы
Произношение заимствованных слов. Орфоэпический словарь
Содержание учебного материала
Тема 3.3
1 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление
Благозвучие речи
буквы Ь. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация
Содержание учебного материала
Тема 3.4
1 Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З- /СЗвукопись как
Правописание И – Ы после приставок
изобразительное средство
Раздел 4Морфемика, словообразование, орфография
Содержание учебного материала
Тема 4.1
Морфемика,
словообразование
Тема 4.2
Употребление приставок и
суффиксов в разных стилях
речи

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы
словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Понятие об
этимологии. Употребление приставок в разных стилях речи
Содержание учебного материала
1 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание сложных
слов

12
2

2
2
2

6
2

1

4
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Продолжение таблицы 2
Раздел 5Морфология и орфография
Содержание учебного материала
Тема 5.1
1 Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные части
Основные понятия
речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства
морфологии
морфологии
и орфографии

Тема 5.2
Имя существительное

Тема 5.3
Имя прилагательное

Тема 5.4
Имя числительное
Тема 5.5
Местоимение

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж
существительных.
Склонение имен существительных. Правописание окончаний. Правописание
сложных существительных. Морфологический разбор имен существительных
Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения
имен прилагательных.
2 Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Правописание сложных
прилагательных. Морфологический разбор прилагательных

28
2

2

2

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматические
разряды
имен
числительных.
Правописание
числительных. Морфологический разбор имени числительного
Содержание учебного материала
1 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Право
писание местоимений. Морфологический разбор местоимений. Синонимия
местоименных форм

2

2

2
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Продолжение таблицы 2

Тема 5.6
Глагол

Тема 5.7
Наречие

Содержание учебного материала
1
Особые формы глагола: причастие и деепричастие. Грамматические признаки
глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. Правописание
НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление в
художественном тексте одного времени вместо другого. Образование
действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и
окончаний причастий. НЕ с причастиями.
2 Правописание –Н и –НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Причастные обороты и знаки препинания в предложении с причастным
оборотом. Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия
причастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ
с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с
деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей
Содержание учебного материала
1 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание
наречий. Отличие наречий от слов – омонимов. Синонимия наречий при
характеристике признака действия

Раздел 6Служебные части речи
Тема 6.1
Предлог как часть речи

Тема 6.2
Союз и частица как часть
речи.
Междометия

Содержание учебного материала
1 Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в
продолжение, вследствие и др.) от слов омонимов. Употребление предлогов в
составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами:
благодаря,
вопреки, согласно и др.
Содержание учебного материала
1 Правописание союзов. Отличие союзов: тоже, также, чтобы, зато от слов –
омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.
Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. Правописание
междометий. Частицы как средство выразительности речи

6

2

8
2
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Продолжение таблицы 2
Раздел 7Синтаксис и пунктуация
Содержание учебного материала
Тема 7.1
1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение,
Основные понятия
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса
синтаксиса

34
2
сложное

Содержание учебного материала
1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения
словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетаний в построении предложений. Синонимия словосочетаний
Содержание учебного материала
1 Виды предложений по цели высказывания. Интонационное богатство русской
речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические
функции и роль порядка слов в предложении
Содержание учебного материала
1 Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.
Второстепенные члены предложения: определение, приложение, обстоятельство,
дополнение. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм
глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте

2

Тема 7.5
Односоставное и неполное
предложение

Содержание учебного материала
1 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия
односоставных предложений. Использование неполных предложений в речи

2

Содержание учебного материала
1
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и
неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в
разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с
союзами и без союзов

2

Тема 7.6
Осложненное простое
предложение

Тема 7.2
Словосочетание
Тема 7.3
Простое предложение

Тема 7.4
Грамматическая основа
простого предложения

2

2
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Окончание таблицы 2
Тема 7.7
Предложения
с обособленными и
уточняющими членами
Тема 7.8
Вводные слова и
предложения
Тема 7.9
Обращение как часть
предложения
Тема 7.10
Сложное предложение.
Сложносочиненное
предложение
Тема 7.11
Сложноподчиненное
предложение
Тема 7.12
Бессоюзное сложное
предложение

Содержание учебного материала
1 Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного
средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль
обособленных и необособленных членов предложения
Содержание учебного материала
1 Отличие вводных слов от знаменательных слов – омонимов. Употребление
вводных слов в речи, стилистические различия между ними. Использование
вводных слов как средства связи предложений в тексте
Содержание учебного материала
1 Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии.
Употребление междометий в речи. Способы передачи чужой речи. Знаки
препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания
при цитатах. Оформление диалога
Содержание учебного материала
1 Сложносочиненное предложение и знаки препинания в нем. Синонимика
сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление
сложносочиненного предложения в речи
Содержание учебного материала
1 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложно
подчиненных предложений в разных типах и стилях речи
Содержание учебного материала
1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование
бессоюзных сложных предложений в речи. Знаки препинания в сложном
предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных
предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и
бессоюзные предложения)

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

2

2

2

2

2

2

4
20
102
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины«Русский язык»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский
язык и литература»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- рабочая доска;
-комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий:
учебники, словари разных типов, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки,
тексты разных типов и стилей речи, художественная литература.
Технические средства обучения:
-компьютер,
-экран,
-аудиосистема.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С.Русский язык: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С.
Антонова, Т.М. Воителева. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр "Академия",
2019.
Дополнительные источники:
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11: Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ, Москва, «Просвещение», 2013.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник
для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
Словари
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
2. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
Интернет-ресурсы:
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебникграмоты)
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценкарезультатов освоения учебной дисциплины «Русский язык»
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
- осуществлять
самоанализ и самооценку
на основе наблюдений за
собственной речью;

Основные показатели оценки
результатов обучения

Формы и методы
оценки

Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации
общения. Овладение нормами
речевого этикета.
Анализ языковых единиц с точки
зрения правильности, точности и
уместности

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 5
ТК 6

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

Определение основной мысли текста,
составлять тезисы, Понимание на
слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам, конспекты

- представлять тексты в
виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов,
сочинений различных
жанров;

Владение основными приемами
информационной переработки текста
(составление сложного плана,
выделение тезисов, анализ текста по
алгоритму и т.д.);
Использование различных видов
записи (например, плана) при
выражении собственного мнения по
той или иной проблеме.

- применять в практике
речевого общения
основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка;

Правильноепостроение предложений,
согласование частейречи, правильная
постановка ударений в словах,
расстановка знаков препинания,
вставление пропущенных букв.

ТК 1

ТК 1
ТК 2

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 6
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Окончание таблицы 3
Знать:
-орфоэпические,
лексические,
грамматические и
пунктуационные нормы
русского литературного
языка;
- изобразительновыразительные
возможности русского
языка;
- систему стилей языка
художественной
литературы.

Соблюдение требований культуры
речи, правильность выбора знаков
препинания и орфограмм, полнота
сведений об орфографии и
пунктуации
Определение в тексте и анализ
изобразительно – выразительных
средств русского языка
Выявление стилевых особенностей,
характерных для творчества русских
писателей – классиков XIX – ХХ вв.,
определение и сопоставление в
соответствии с основными чертами
литературных направлений.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 5
ТК 6
ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 5
ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 5
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1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование, 12.02.09 Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) , 25.02.06
Производство и обслуживание авиационной техники, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных
авиационных систем.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения литературы в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего общего образования (технический профиль).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Литература»
входит в общеобразовательный цикл (общие
дисциплины – предметная область «Филология»).
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины «Литература»:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных результатов:
−−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4
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−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
−−готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− эстетическое отношение к миру;
−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных результатов:
−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания.
• предметных результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−−анализировать художественные произведения с учетом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,
в единстве эмоционального
личностного
восприятия и
интеллектуального понимания;
−− проводить самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;
−− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
−− представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
−−анализировать художественное произведение с учетомисторического, историкокультурного контекста и контекста творчества писателя;
−−выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−−содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, об их
историко-культурном и нравственно-ценностном влиянии на формирование
национальной и мировой культуры;
−−изобразительно-выразительные возможности русского языка;
−−основные сведения о системе стилей языка художественной литературы.
1.4Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины
Всего - 117 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение - 117 часов
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объём учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117
117

117
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
1 Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западной
литературы 19 века. Самобытность русской литературы
Раздел 1Русская литература первой половины 19 века
Содержание учебного материала
Тема 1.1
1 Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление
Общая характеристика русской
литературы первой половины 19
русской литературы первой половины 19 века. Самобытность русского романтизма
века
Содержание учебного материала
1 Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и
Тема 1.2
личного переживания. Лирика любви и дружбы. Гармония человеческих
А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии
чувств в лирике Пушкина. Стихотворения: «Элегия», «К морю», «Вновь я
посетил», «Я вас любил», «Осень», «Бесы»
Содержание учебного материала
1 Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие – сквозная тема
Тема 1.3
лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение
героического типа
М.Ю.Лермонтов. Поэтический
личности. Любовь к Родине, народу, природе. Стихотворения: «Поэт»,
мир. Мотивы одиночества
«Молитва», «Дума», «Пророк», «К портрету»
Содержание учебного материала
Тема 1.4
1 Мотивы личного и социального разочарования. Приемы комического в повести
Н.В.Гоголь «Портрет».
«Портрет». Авторская позиция
Композиция. Сюжет. Герои
Раздел 2Русская литература второйполовины 19 века
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Культурно-историческое развитие России середины 19 века, отражение его в
Общая характеристика русской
литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей
литературы второй половины
и направлений. Критический реализм. Нравственные поиски героев
19 века

Объем
часов
2
10
2

2

4

2

56
2
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Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии Островского.
Тема 2.2
Самобытность замысла пьесы «Гроза». Оригинальность основного характера, сила
А.Н.Островский. Разбор пьесы
трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины – воплощение лучших
«Гроза»
качеств женской натуры
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Временной и всечеловеческий смысл названия и основной
конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов.
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников,
Тема 2.3
Кукшина). Нравственная проблема - тема романа и ее общечеловеческое значение.
И.С.Тургенев. Разбор романа
Тема любви в романе
«Отцы и дети». Образ Базарова
2 Дуэль словесная и дуэль настоящая между Базаровым и П.П.Кирсановым.
Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного
замысла писателя. Полемика вокруг романа
Содержание учебного материала
1 История создания романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».
Тема 2.4
Сопоставление образов Штольца и Обломова. Противоречивость характеров.
И.А.Гончаров. Поэтика творчества
Прошлое и будущее России. Любовь как лад человеческих отношений. Роман
Гончарова
«Обломов» в оценке критиков
Содержание учебного материала
1 Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности
жанра и композиции. Образы «новых людей». Теория «разумного
Тема 2.5
эгоизма». Образ особенного человека Рахметова. Роль снов в романе.
Н.Г.Чернышевский «Что делать?»
Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала
романа
Содержание учебного материала
1 Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева.
Тема 2.6
Общественно-политическая лирика Тютчева, его видение России
Ф.И.Тютчев. Лирика Тютчева
и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний
поэта

4

4

2

2

2
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Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Связь творчества Фета с традицией немецкой школы поэтов.
Тема 2.7
Поэзия как выражение идеалов и красоты. Слияние внешнего и
Лирика А.Фета
внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики
Фета
Содержание учебного материала
Тема 2.8
1 Сведения из биографии. Разбор стихотворений «Меня в мраке и в пыли…»,
Поэтика А.К.Толстого
«Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре…»
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Разбор стихотворений «Родина», «Элегия»,
Тема 2.9
«Пускай мне говорит изменчивая мода…», «Вчерашний день часу в шестом…», «В
Н.А.Некрасов. Гражданский пафос
дороге», «Внимая ужасам войны …».
лирики. «Кому на Руси жить
2 Оригинальность построения поэмы. Фольклорные мотивы поэмы. Образы на
хорошо…»
рода и помещиков в поэме. Образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. Открытая
проблема в поэме
Содержание учебного материала
Тема 2.10
1 Сведения из биографии. Разбор повести «Очарованный странник». Особенности
Н.С.Лесков. Особенности
сюжета повести. Тема дороги и этапы духовного пути личности. Концепция народного
повествовательной манеры
характера
писателя.
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести
«Очарованный странник». Образ
Ивана Флягина
Содержание учебного материала
Тема 2.11
1 Сведения из биографии. Обзор повести «История одного города». Свое
М.Е.Салтыков - Щедрин. Объекты
образная типизация писателя. Гипербола и гротеск как способы изображения
сатиры и сатирические приемы
действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в
истории русской литературы

2

2

4

2

2
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Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2

Тема 2.12
Ф.М.Достоевский. Поэтика
Достоевского. Роман
«Преступление и наказание»

Тема 2.13
Л.Н.Толстой. Жизненный и
творческий путь.
Роман «Война и мир»

Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Становление личности писателя. Ранние произведения
Достоевского. «Записки из мертвого дома»
2 Замысел романа «Преступление и наказание» История создания романа.
Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе
3 Нравственно-философскаяисоциальная проблематика романа. Разбор эпизодов
«утопленница» и «пьяная девушка» в романе
Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Сопоставление
теории Раскольникова и теории «кафтана» Лужина
5 Тайны внутреннего человека в романе. Готовность к греху, попранию высоких истин и
нравственных ценностей. Драматичность характера и судьба
Родиона Раскольникова
6 Значение снов Раскольникова в романе. Эволюция идеи «двойничества»
7 Страдание и очищение. Символические образы в романе. Роль пейзажа.
Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Критика вокруг романов
Достоевского
Содержание учебного материала

14

4

1

Биография Л.Н.Толстого, духовные искания писателя. Особенности поэтики Толстого.
Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период.
Создание «Севастопольских рассказов» Проблема истинного и ложного патриотизма

2

Жанровое своеобразие романа «Война и мир». Особенности композиционной
структуры романа. Художественные принципы в изображении русской
действительности
Разоблачение лицемерного поведения светских людей в романе. Салон Анны
Павловны Шерер. Василий Курагин – ловкий царедворец и интриган

3
4
5

10

Любимые герои Толстого. Духовные искания Пьера Безухова и Андрея
Болконского, Наталии Ростовой
Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон.
Осуждение жестокости войны в романе
10

Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2
Тема 2.14
А.П.Чехов. Поэтика творчества
Чехова, драматургия

Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского
творчества. Художественное совершенство рассказов «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви». «Футлярность» как способ жизни героев. Произведения:
«Палата №6», «Дама с собачкой»
2 Комедия «Вишневый сад» как вершина драматургии А.П.Чехова. Расширение
исторического времени в пьесе. Жизненная беспомощность героев пьесы. Роль
А.П.Чехова в мировой драматургии. Критика о Чехове
(И.Анненский, В.Пьецух)

Раздел 3Литература начала 20 века
Тема 3.1
Общая характеристика
культурно – исторического
процесса

Тема 3.2
Русская литература на рубеже
веков

Содержание учебного материала
1 Неповторимость развития русской культуры. Живопись, музыка, театр.
Феномены русского меценатства. Традиции русской литературы 19 века и
их развитие в литературе 20 века. Общечеловеческие начала 20 века в прозе
и поэзии. Новаторство литературы 20 века. Многообразие литературных
течений (символизм, акмеизм, футуризм). Роль искусства в жизни общества
Содержание учебного материала
1 А.М.Горький. Биографические сведения. Философия «дна» героев пьесы
«На дне». Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Старуха-Изергиль»
2 И.А.Бунин. Биография Бунина. Философичность лирики Бунина. Тонкость
восприятия психологии человека и мира природы.«Вечер», «Одиночество»,
«Ангел», «Петух на церковном кресте». Разбор рассказа «Господин
из Сан – Франциско». Человек в океане жизни
Содержание учебного материала
1

Тема 3.3
Поэзия начала 20 века

2

4

20
2

4

4

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 19 века и начала 20 века.
Бальмонт, Брюсов, Гумилев, Мандельштам, Цветаева, Иванов, Ходасевич, Северянин;
общая характеристика творчества.
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм,
футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Анненский
(«Среди миров», «Смычок и струны»), М.Цветаева («Стихи к Блоку»,
«Моим стихам, написанным так рано …»)
11

Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2

Тема 3.4
Символизм как литературное
течение в поэзии 20 века

Тема 3.5
Акмеизм – литературное
направление в поэзии 20 века
Тема 3.6
Футуризм – литературное
направление в поэзии 20 века

Тема 3.7
С.А.Есенин. Поэтизация русской
деревни в творчестве Есенина

Содержание учебного материала
1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. А.А.Блок. Сведения из
биографии. Тема исторического и прошлого в поэзии Блока. Тема родины, тревога за
судьбу России. Стихотворения: «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «Скифы»
2 Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы
«Двенадцать» и его герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара»,
неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика,
ритмика, интонационное разнообразие в поэме
Содержание учебного материала
1 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма
и акмеизма». Утверждение акмеистами красоты земной жизни. Идея поэта –
ремесленника. Героизация действительности в поэзии Гумилева. Своеобразие
лирических сюжетов. Разбор стихотворений «Жираф», «Заблудившийся трамвай»
Содержание учебного материала
1 Манифесты футуризма, их пафос, проблематика. Поэт как миссионер «нового
искусства». Декларация о разрыве с традицией. Звуковые и графические эксперименты
футуристов. В.В.Маяковский – яркий представитель этого направления. Тема поэта и
поэзии в стихах Маяковского «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!»,
«Прозаседавшиеся»
Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии С.Есенина. Разбор стихотворений «Гой ты, Русь моя
родная!», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом».
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычная
образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи,
народно – песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина»

4

2

2

2
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Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2
Раздел 4Литература 30-х начала 40-х годов 20 века
Содержание учебного материала
1 Поворот к патриотизму в середине 30-х годов. Единство и многообразие русской
литературы («Серапионовы братья», «Кузница»). Первый съезд советских писателей и
Тема 4.1
его значение. Соцреализм как новый художественный метод. Развитие жанра
Становление новой культуры
антиутопии в творчестве Замятина, Булгакова. Сатирическое обличие нового быта в
творчестве М.Зощенко, Н.Эрдмана
Содержание учебного материала
Тема 4.2
А.П.Платонов – истинный
1 Сведения из биографии А.П.Платонова. Поиски положительного героя. Единство
нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека.
пролетарский писатель
Принципы создания характеров в повести «Котлован»
Содержание учебного материала
Тема 4.3
Сочетание трагического и
1 Сведения из биографии И.Бабеля. Проблематика и особенности поэтики прозы
комического, прекрасного и
Бабеля. Изображение гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Раз
безобразного в рассказах И.Бабеля
бор рассказов «Переход через Збруч», «Прищепа», «Соль»
Содержание учебного материала
Тема 4.4
1 Биография М.А.Булгакова. История создания романа «Белая гвардия». Тема
М.А.Булгаков. Судьба людей в
дома как основы миропорядка в романе. Сравнение дома Турбиных с жилищем
годы Гражданской войны. «И
Лисовича. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей.
судимы были мертвые сообразно с
Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. Мотив оборот
делами своими»
ней в романе. Фельетоны 20-х годов
Содержание учебного материала
1 Биография Шолохова. «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах русского народа и
Тема 4.5
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение старого и нового мира в романе. Патриотизм и гуманизмромана. Образ
М.А.Шолохов. Поэтика творчества
Григория Мелехова.
Шолохова
2 Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение.
Женские судьбы. Произведение «Донские рассказы»

12
2

2

2

2

2
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Приложение 2.02
Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и
А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича. Кинематограф той поры. Лирический герой в
стихах поэтов – фронтовиков К.Симонова, А.Твардовского и др. Литера тура о
Великой Отечественной войне, написанная теми, кто сражался в окопах: К.Воробьев,
В.Некрасов, В.Курочкин. Разбор повести К.Воробьева «Это мы, Господи!»

2

Раздел 5Литература 50-х … 80-х годов 20 века
Содержание учебного материала
1 Смерть И.В.Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и культур
Тема 5.1
ной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и проблематика,
Отражение конфликтов истории в
традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. «Деревенская про за».
судьбах героев
Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека,
связанного с жизнью своей с землей. Разбор повести Б.Можаева «Живой»

12
2

Содержание учебного материала
1 Сведения из биографии В.М.Шукшина. Изображение жизни русской деревни в
произведениях Шукшина. Образ «чудика», как человека чистого, наивного и лукавого
одновременно. Разбор рассказов «Дядя Ермолай», «Космос, нервная система и шмат
сала», «До третьих петухов», «Сураз»
Содержание учебного материала
1 Биография А.И.Солженицына. Разбор рассказа «Матренин двор» и повести
«Один день Ивана Денисовича». Проблема ответственных поколений. Размышления
писателя о возможных путях развития человечества
Содержание учебного материала
1 Биография В.Т.Шаламова. Разбор «Колымских рассказов» - «Магия», «Академик» и
«Воскрешение лиственницы». Художественное своеобразие прозы Шаламова,
отсутствие деклараций, простота, ясность

2

Тема 4.6
Литература периода
Великой Отечественной войны
и послевоенных лет

Тема 5.2
В.М.Шукшин. Художественные
особенности прозы Шукшина
Тема 5.3
Новый подход к изображению
прошлого. А.И.Солженицын
Тема 5.4
Суровая правда в рассказах
В.Т.Шаламова

2

2
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Приложение 2.02
Окончание таблицы 2

Содержание учебного материала
1 Биография Н.М.Рубцова. Разбор стихотворений «Выпал снег», «До конца»,
Тема 5.5
«Тихая моя родина». Острая боль за судьбу родины, вера вее неисчерпаемые
Тема родины в поэзии Н.Рубцова
силы. Гармония человека и природы. Стихотворения: «Видение на холме»,
«Листья осенние»
Тема 5.6
Содержание учебного материала
Драматургия А.Вампилова
1 Биография А.Вампилова. Образ вечного неистребимого бюрократа. Утверждение
добра, любви и милосердия в «Старшем сыне». Гоголевские традиции. Произведение
«Провинциальные анекдоты»
Раздел 6Литература на рубеже 20 – 21 веков
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Литература русского Зарубежья
1 Русское литературное Зарубежье 40-х …90-х годов (обзор). В.Набоков,
Вл. Максимов, А.Зиновьев, В.Некрасов, И.Бродский и др. Традиции и новаторство.
Биография В.Набокова. Роман «Машенька» Тема России в творчестве Набокова.
Описание эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом.
Смысл финала романа
Тема 6.2
Содержание учебного материала
Русская литература последних лет
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными
изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов.
Рассказы З.Прилепина, Д.Рубиной
Всего:

2

2

5
2

3

117
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Приложение 2.02
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины«Литература»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству студентов;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая доска;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия: демонстративные плакаты, раздаточный материал;
-видеотека по курсу;
- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины;
Технические средства обучения:
-компьютер, мультимедиа комплекс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Литература: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования:
в 2 ч. Ч.1 / [Т. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко];
под ред. Г.А.Обернихиной. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019.
2. Литература: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования:
в 2 ч. Ч.2 / [Т. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. Савченко];
под ред. Г.А.Обернихиной. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019.
Дополнительные источники:
1 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. 10 кл.В 2 ч. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений.
– М., 2007.
2 Литература. Учебник для ссузов / Под ред. В.К. Сигова. – М., 2009.
3 Русская литература XIX века. 10 кл. Хрестоматия художеств.произведений. В 2 ч./Сост.
В.П.Журавлев. – М., 2012.
4 Русская литература ХХ в. 11 кл.В 2 ч. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений. / Под ред. В.П.
Журавлева. – М., 2007.
5 Русская литература ХХ в. Хрестоматия. 11 кл. В 2 ч. /сост. В.В. Агеносов и др. – М., 2007.
Интернет-ресурсы:
1. www. ruslit.ioso.ru (Литературный портал «Кабинет литературы»).
2. www.velib.com (Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ»).
3. www.fplib.ru. (Литературный портал « Русская литература»).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов
освоения учебной дисциплины «Литература»
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
-анализировать
художественные
произведения с учетом их
жанрово-родовой
специфики; осознание
художественной картины
жизни, созданной в
литературном произведении,
в единстве эмоционального
личностного восприятия и
интеллектуального
понимания
- анализировать текст с
точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и
второстепенной информации
- представлять тексты в виде
тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов,
сочинений различных
жанров

−анализировать
художественное
произведение с
учетомисторического,
историко-культурного
контекста и контекста
творчества писателя

Основные показатели оценки
результатов обучения
Анализ избранных глав, отдельных
эпизодов, образов художественных
произведений русских писателей –
классиков XIX – ХХ вв.
Передача идейно-художественного
содержания литературного текста.
Написание сочинений различных
жанров, рецензий на прочитанные
произведения

Определение основной мысли текста,
составление тезисы, Понимание на слух
информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам, конспекты
Владение основными приемами
информационной переработки текста
(составление сложного плана,
выделение тезисов, анализ текста по
алгоритму и т.д.);
Использование различные видов записи
(например, плана) при выражении
собственного мнения по той или иной
проблеме.
Проведение анализа художественного
произведения с учетом историкокультурной обстановки и специфики
творчества писателя. Изложение фактов
биографии писателей и поэтов XIX –
ХХ вв.

Формы и методы
оценки

ТК 1
ТК 4
ТК 5

ТК 4
ТК 6

ТК 1

ТК 1
ТК3
ТК 6
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-выявлять в
художественных текстах
образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к
ним в развернутых
аргументированных устных
и письменных
высказываниях;
Знать:
- содержание изученных
произведений русской, родно
и мировой классической
литературы

- изобразительновыразительные возможности
русского языка;
-систему стилей языка
художественной литературы

Проведение идейно – тематического,
проблемного анализа.Выявление
авторской позиции.
Написание сочинений различных
жанров, рецензий на прочитанные
произведения.

Пересказ художественного текста.
Чтение наизусть лирического
произведения, отрывка
художественного текста.
Анализ художественного произведения
с учетом особенностей исторической
эпохи и творчества писателя.
Систематизирует основные сведения
жизни и творчества писателей –
классиков XIX – ХХвв.
Определение в тексте и анализ
изобразительно – выразительных
средств русского языка
Выявление стилевых особенностей,
характерных для творчества русских
писателей – классиков XIX – ХХ вв.,
определение и сопоставление в
соответствии с основными
закономерностями историко –
литературного процесса и чертами
литературных направлений.

ТК 1

ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 5
ТК 6

ТК 3
ТК 6

ТК 2
ТК 3
ТК 4
ТК 5
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО:09.02.07 «Информационные системы и программирование», 12.02.09
«Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем,
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям), 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники», 25.02.08
«Эксплуатация беспилотных летательных систем»,11.02.16 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; и реализует требования
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный (английский) язык как учебная дисциплина характеризуется:
- направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
- интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными основами
литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы, музыкального искусства, кино и др.);
- полифункциональностью–способностью выступать как целью, так и средством обучения при
изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
разнообразные междисциплинарные связи.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Иностранный (английский) язык»является учебным предметом
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего
образования.
Учебная дисциплина изучается вобщеобразовательном циклеучебного плана и является
обязательной в соответствии с рекомендациями
по реализации федерального
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) в
пределах программ подготовки специалистов среднего звена.
1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих
результатов:
в направлении личностного развития:
- сформированность ценностного отношения к языку как к культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог
на английском языке с представителями других культур;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,нравственное сознание и
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений.
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в метапредметном направлении:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые
средства.
в предметном направлении - освоить умения, ориентированные на обеспечение
успешного профессионального обучения:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего общаться в
устной и письменной форме как с носителями изучаемого языка, так и с представителями других
стран, использующими данный яык как средство общения;
– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
– в области говорения: участвовать в несложной беседе по изученной тематике; делать
собщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
– в области аудирования: понимать основное содержание аудио- видеотекста
монологического и диалогического характера продолжительностью до 5 минут при темпе
речи 200-250 слогов, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– в области чтения: читать учебные и аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
– в области письма: правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический
минимум, отвечать на вопросы, готовить сообщения, заполнять различные виды
анкет,писать деловое и личное письмо.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический минимум: основные лексические единицы курса (2000 слов для рецептивного
усвоения, из них - около 600 слов для продуктивного освоения), речевой этикет;
– грамматический минимум: морфологические признаки имен существительных,
прилагательных, числительных, наречий, местоимений, глаголов;
основные случаи
употребления определенного и неопределенного артиклей;
правила построения
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений группы Simple (Active/
PassiveVoice), PresentContinuousTense, PresentPerfectTense (ActiveVoice).

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Всего – 117 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение – 117 часов
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117

2
115
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныИностранный язык
Таблица 2
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1 О себе
Тема 1.1 Введение в
изучение английского
языка

Содержание учебного материала
1 Цели и задачи дисциплины. История английского языка.
2

Тема 1.3
Распорядок дня
Тема 1.4
Мой дом
Тема 1.5
Увлечения
Тема 1.6
Прошлое и настоящее

Тема 1.7
Планы на будущее

48
4

Транскрипция. Правила чтения.Работа со словарем.

Содержание учебного материала
Тема 1.2
Моя семья

Объем
часов

6

1

Введение и активизация лексики по темам: «О себе», «Моя семья».
Усвоение грамматического материала по темам: «Чтение числительных»,
2
«Глаголы «tobe» и «tohave» в PresentSimple», « Притяжательный падеж существительных»
1 Введение и активизация лексики по темам: «Профессии», «Распорядок дня», «Времена года».
2
Усвоение грамматического материала по теме: «PresentSimpleTense»
1
Введение, активизация лексики по темам: «Мой дом», «В городе».
2
Усвоение грамматического материала по темам: «Конструкция thereis/are», «Предлоги места»
1 Введение и активизация лексики по темам: «Свободное время», «Хобби»
2 Усвоение грамматического материала по теме: «Модальные глаголы can, may, must»
1 Введение и активизация лексики по темам: « «Прошлое и настоящее», «Знаменитые изобретения».
Усвоение грамматического материала по темам: «Правильные и неправильные глаголы»,
2
«PastSimpleTense»
1 Введение и активизация лексики по теме «Планы на будущее»
2 Усвоение грамматического материала по теме: «FutureSimpleTense»
3 Написание личного письма.
Контрольная работа 1 «О себе»

8
8
6
8

6

2
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Продолжение таблицы 2
Раздел 2 Мир, в которомя живу
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Введение и активизация лексики по теме «Еда», «В магазине (кафе)»
Повседневная жизнь,
Усвоение грамматического материала по темам: «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»,
условия жизни
2
«Количественные местоимения», «Артикли»
Тема 2.2
1
Введение и активизация лексики по темам: «Города мира», «Родной город»
Город и деревня,
2 Усвоение грамматического материала по теме: «Степени сравнений прилагательных и наречий»
инфраструктура
1
Введение и активизация лексики по темам: «Одежда», «Внешность и характер»
Тема 2.3
Усвоение грамматического материала по темам: «PresentContinuousTense», «Конструкция
Внешность и характер 2
«tobegoingto» для выражения будущего времени»
1
Введение и активизация лексики по темам: «Книги», «Погода»
Тема 2.4
Новости, круг чтения 2
Усвоение грамматического материала по теме: «Порядок слов в предложениях»
1
Введение и активизация лексики по темам: «Здоровый образ жизни», «Современные виды спорта»
Тема 2.5
2
Введение и активизация грамматического материала: «PresentPerfectTense»
Здоровье и спорт
Контрольная работа 2 «Мир, в котором я живу»
Раздел 3 Страны и национальности
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Введение и активизация лексики по темам: «Россия», «Москва»
Российская Федерация
2 Усвоение грамматического материала по теме: «Типы вопросов»
Тема 3.2
Введение и активизация лексики по темам: «Объединенное Королевство», «Лондон», «Культура и
1
Объединённое
традиции Великобритании»
Королевство
Великобритании и
2 Усвоение грамматического материала по теме: «Модальные глаголы и их эквиваленты»
Северной Ирландии

34
6

6
8

6
6
2
35
8

10
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Окончание таблицы 2
Тема 3.3
Соединенные Штаты
Америки
Тема 3.4
Другие англоязычные
страны
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1
Введение и активизация лексики по темам: «США», «Вашингтон»
2
Усвоение грамматического материала по теме: «Страдательный залог»
3
Американский вариант английского языка
1
Введение и активизация лексики по темам: «Канада», «Австралия», «Новая Зеландия»
2
Правила оформления делового письма.
Контрольная работа 3 «Страны и национальности»

7

Всего

2
117
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного
языка.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся – 20;
- рабочее место преподавателя – 1;
- учебно-методическое обеспечение – карты, грамматические таблицы, лексические
стенды.
Технические средства обучения:
- магнитофон;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран;
- мультимедиапроектор и/или интерактивная доска.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1 Учебное пособие Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для инженеров –
Ростов – на – Дону, 2016
2 PlanetofEnglish: учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т.
Бескоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик – М.: Издательский
центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1УчебноепособиеLis&JohnSoars. Headwayelementary. – Oxford, 2017
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимисяконтрольных
работ,индивидуальных заданий, проектов.
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
- участвовать в несложной
беседе по изученной тематике;
делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию
по теме, проблеме

Основные показатели оценки
результата обучения
Составление диалогической
речи по изученной тематике.
Подготовка письменных
сообщений по изученной
тематике.

Формы и методы
оценки
ТК 1, 2, 3.
ДЗ

Перевод (со словарем)
- читать учебные и аутентичные
текстов
разных стилей. Чтение,
тексты, используя основные
виды чтения в зависимости от поиск и интерпретация
иноязычной информации.
коммуникативной задачи

ТК 1, 2, 3.

Ответы на вопросы по
- правильно писать слова и
словосочетания, входящие в изученной тематике.
лексический минимум, излагать
мысли в письменной форме
Знать:
Употребление основных
–лексический
минимум:
лексических
единиц курса в
основные лексические единицы
контексте.
курса, речевой этикет;

ТК 1, 2, 3.

–грамматический
минимум:
морфологические
признаки
имен
существительных,
прилагательных, числительных,
наречий,
местоимений,
глаголов;
основные случаи
употребления определенного и
неопределенного
артиклей;
правила
построения
утвердительных,
отрицательных
и
вопросительных предложений
группы
Simple
(Active/
PassiveVoice),
PresentContinuousTense,
PresentPerfectTense

Правильное употребление
множественного числа
существительных, артиклей,
степеней сравнений
прилагательных и наречий,
числительных, местоимений.
Правильное употребление видовременных форм глагола

ТК 1, 2, 3.
ДЗ

ТК 1, 2, 3.
ДЗ
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(ActiveVoice).
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика», составленная в соответствии с ФГОС
С(П)ОО, является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям ФГОС СПО
и обслуживание авиационной техники
09.02.07 Информационные системы и программирование
беспилотных авиационных систем
12. 02. 09 Производство и эксплуатация оптических иоптико-электронных приборов и систем
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонтпромышленного оборудования (по
отраслям)
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов:
алгебра и начала анализа, стереометрия. Изучение дисциплины предполагает не только реализацию требований основной образовательной программы среднего образования, но и развитие у
студентов знаний, умений, позволяющих перейти к формированию у них общих и профессиональных компетенций, ориентировано на использование знаний, умений, навыков при изучении общепрофессиональных дисциплин,профессиональных модулей
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл и относится к общим общеобразовательным учебным дисциплинам. Является обязательной дисциплиной в соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС С(П)ОО в пределах программ подготовки специалистов среднего звена.
1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов
в направлении личностного развития:
- формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
4
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- представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
-креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических задач;
- умения контролировать процессы и результаты учебной математической деятельности;
- способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
в метапредметном направлении:
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, выбирать
типовые методы и способы выполнения поставленных задач, оценивать их эффективность и
качество;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и уметь их обосновывать
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
в предметном направлении:
Иметь представление:
- о значении математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике,значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки;
- об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
- о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях
в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей
- об истории развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии.
Уметь:
- работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации);
- находить значения числовых выражений, выполнять преобразования выражений;
- пользоваться стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
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- характеризовать поведение функций, использовать полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей;
- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять
изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- применять методы доказательств и алгоритмов решения; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- применять производную, интеграл для решения практических задач (построения графиков
функций, вычисления площадей плоских фигур…);
- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат.
Знать:
- базовый понятийный аппарат: символьный язык математики, основные определения, понятия,
формулы, аксиомы, теоремы, изучаемые в данной дисциплине;
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основные
свойства;
- стандартные приёмы решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных,
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
- методы доказательств и алгоритмы решения задач;
1.5 Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины
Всего – 274часа, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение - 196 часов;
- практические занятия – 54 часа;
- консультации – 4 часа;
- промежуточная аттестация - 20часов
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

Объем часов
274
274

в том числе:
теоретическое обучение

196

практические занятия

54

консультации

4

промежуточная аттестация

20

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныМатематика
Таблица 2
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической
Введение
1 деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях начального и среднего
профессионального образования
Раздел 1 Повторение основного курса
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Развитие понятия
Целые и рациональные числа. Действительные числа, комплексные числа.
1
о числе,
Нахождение значений числовых выражений
преобразования
2 Преобразование алгебраических выражений на основании формул сокращённогоумножения, развыражений
ложения на множители. Преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений
3 Нахождение приближённых значений величин и погрешностей величин
Практические занятия
1 Выполнение арифметических действий над числами, сравнение и преобразование выражений
Тема 1.2
Решение уравнений и
неравенств

Содержание учебного материала
1

Объем
часов

22
6

2
10

Рациональные и иррациональные уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенства. Равносильность уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Решение линейных уравнений
и неравенств. Основные приёмы решения рациональных, иррациональных уравнений и неравенств.
Метод интервалов.

Практические занятия
2

Решение рациональных и иррациональных уравнений, систем уравнений

3

Решение рациональных и иррациональных неравенств, систем неравенств

4

8

Приложение 2.04
Продолжение таблицы 2
92

Раздел 2 Алгебра
Тема 2.1
Функции, их свойства
и графики. Исследование функций

Тема 2. 2
Основы тригонометрии

Содержание учебного материала
Числовая функция. Способы задания. Область определения, область значений. График функции.
1 Построение графиков степенной функции ( n  ...  2,  1, 1, 2...) . Преобразование графиков функций
(параллельный перенос, симметрия, растяжение, сжатие вдоль осей координат.). Построение графиков, заданных различными способами.
Свойства функций: монотонность, ограниченность, периодичность, промежутки знакопостоянства,
2 возрастания и убывания, точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
3 Обратные функции, область определения и область значений обратной функции, свойства.
График обратной функции
4 Исследование функций по свойствам и построение графиков функций
Практические занятия
4 Построение и чтение графиков функций
Содержание учебного материала
1 Радианное и градусное измерение углов и дуг. Синус, косинус, тангенс и котангенс числовогоаргумента. Формулы приведения
Тригонометрические
функции, их свойства и графики : y  sin x, y  cos x, y  tgx , y  ctgx. Преобра2
зования графиков тригонометрических функций. Гармонические колебания.
Основные формулы тригонометрии: основные тригонометрические тождества, формулы сложения
тригонометрических функций, формулы двойного аргумента, формулы половинного аргумента,
3 формулы преобразования суммы, разности в произведение, формулы преобразования тригонометрических функций в сумму. Преобразование тригонометрических выражений. Доказательство тригонометрических тождеств.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Графический способ решения тригонометрических уравнений. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа а. Простейшие
4
тригонометрические уравнения, формулы их решения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Основные методы решения тригонометрических уравнений

18

2
32
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Продолжение таблицы 2

Тема 2. 3
Показательная
функция

Практические занятия
5 Построение графиков тригонометрических функций
6 Преобразование тригонометрических выражений
7 Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств
8 Решение тригонометрических уравнений различными способами
Содержание учебного материала
1 Степени и корни. Корни натуральной степени из числа, их свойства. Степени с произвольным действительным показателем. Свойства степеней. Преобразование выражений со степенями.
2 Показательная функция, её график и свойства
3 Показательные уравнения и неравенства. Основные способы решения.
Практические занятия

Тема 2.4
Логарифмическая
функция

9

Решение показательных уравнений

10

Решение показательных неравенств

8

10

4

Содержание учебного материала
Логарифм, свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. Логарифмирование и потен1 цирование. Формулы перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием.
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмическая функция, её график и свойства
2 Логарифмические уравнения и неравенства. Основные способы решения.

12

Практические занятия

6

11

Преобразование логарифмических выражений

12

Решение логарифмических уравнений

13

Решение логарифмических неравенств
10
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Продолжение таблицы 2
Раздел 3 Стереометрия
Тема 3.1
Векторы
на плоскости и
в пространстве

Тема 3.2
Прямые и плоскости в
пространстве

Тема 3.3 Геометрические тела, их элементы

68
Содержание учебного материала
Векторные и скалярные величины. Вектор. Действия над векторами. Разложение вектора на со1 ставляющие, по неколлинеарным векторам.Координаты вектора. Действия свекторами в координатах. Проекция вектора на ось.
Скалярное произведение векторов. Использование координатного метода при решении математи2
ческих и прикладных задач
Практические занятия
14 Использование координатного метода при решении математических и прикладных задач
Содержание учебного материала
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и следствия из них
Взаимное расположение прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве
1 Связь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. Перпендикулярность
прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между наклонной и плоскостью. Теорема о трёх перпендикулярах
2 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей.

10

Практические занятия
15 Решение задач с использованием угла между наклонной и плоскостью, теоремы о трёх перпендикулярах
Содержание учебного материала
Тело и поверхность. Объём тела. Многогранники, их элементы. Понятие о правильных
1 многогранниках. Призма, её элементы. Виды призм. Параллелепипед, его свойства. Решение задач
на нахождение элементов призмы
2 Пирамида, её элементы.Виды пирамид. Свойства параллельных сечений в пирамиде. Решение задач на нахождение элементов пирамиды

2

2
16

12

11
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Продолжение таблицы 2
3
4

Тела вращения, поверхности вращения. Цилиндр, конус. Сечения цилиндра, конуса. Решение задач на
нахождение элементов цилиндра, конуса
Шар и сфера, их сечения. Уравнение сферы

Практические занятия
16 Решение задач на нахождение элементов призмы

Тема 3.4
Площадь поверхности
и объемы
геометрических тел

17 Решение задач на нахождение элементов пирамиды
18 Решение задач на нахождение элементов тел вращения
Содержание учебного материала
1 Площадь поверхности и объём призмы. Вычисление площади поверхности и объёма призмы
2 Площадь поверхности и объём пирамиды. Вычисление площади поверхности и объёма пирамиды
Площадь поверхности и объём цилиндра, конуса. Вычисление площади поверхности и объёма цилин3
дра, конуса
4 Площадь поверхности и объём шара. Вычисление площади поверхности и объёма шара
Практические занятия
19 Решение задач на нахождение площади поверхности и объёма призмы
20
21

Последовательности
их свойства. Пределы
последовательностей

14

6

Решение задач на нахождение площади поверхности и объёма пирамиды
Решение задач на нахождение площади поверхности и объёма тел вращения

Раздел 4 Введение в математический анализ
Тема 4.1

6

Содержание учебного материала
Числовые последовательности. Способы их задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Необходимое и достаточное условие существования предела. Вы1
числение пределов последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её
сумма.

50
8
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Продолжение таблицы 2
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Производная функции,
Задачи, приводящие к понятию производной. Производная, её физический и геометрический смысл.
её применение
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм нахождения производной. Таблица производ1
ных. Производная суммы, разности, произведения и частного. Нахождение производных по правилам. Сложная функция и её производная.
Признаки монотонности функции.Экстремумы функции, исследование на экстремумы. Наибольшее и
наименьшее значение функции на промежутке. Задачи на максимум и минимум. Примеры использо2
вания производной для нахождения решения в прикладных задачах. Вторая производная, её физический смысл.
Практические занятия
22 Дифференцирование функций
Применение производной для решения задач для нахождения промежутков монотонности, экстрему23
мов функции, наибольшего, наименьшего значений
24
Исследование поведения функции с помощью производной
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Первообразная и интеПервообразная, правила нахождения первообразных. Основное свойство первообразных. Неопредеграл
1
лённый интеграл, его свойства. Основные табличные интегралы. Интегрирование функций непосредственным способом
Определённый интеграл, его геометрический смысл. Формула Ньютона-Лейбница
2
Вычисление определённых интегралов. Применение определённого интеграла для нахождения
площадей криволинейных трапеций. Вычисление площадей плоских фигур.
Практические занятия
25
Нахождение неопределённого интеграла
26
Вычисление определённого интеграла
27
Применение определённого интеграла для вычисления площадей плоских фигур

18

6

12

6
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Окончание таблицы 2
16

Раздел 5Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Содержание учебного материала
История развития комбинаторики, теории вероятностей, статистики и их роль в различных сферах
1
человеческой жизнедеятельности. Комбинаторные задачи. Основные понятия комбинаторики. Решение задач на перебор вариантов. Правила комбинаторики.
2 Задачи на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний, их решение
3 Статистика – дизайн информации: представление данных (таблицы, диаграммы, графики)
Событие, вероятность события. Сложение, умножение вероятностей. Простейшие вероятностные за4
дачи
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

16

4
20
274
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: модели геометрических фигур.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа: 10 – 11 кл.: Учебник для общеобразоват,
организаций, Базовый и углублённый уровни / Авт. Ш.А. Алимов и др. – 5-е изд. –
М.: Просвещение, 2018 – 463 с.: ил.
2 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11
классы: учеб. для общеобразоват, организаций: базовый и углубл.уровни / Л.
С.Атанасяни др. - 8-е изд. – М. : «Просвещение», 2020, - 287 с.
Дополнительные источники:
1 Колмагоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11кл.
общеобразоват. учреждений - М. : Просвещение, 2002. - 383 с.
2 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа: 10 – 11 кл.: В 2 ч. Ч. I:
Учебник для общеобразоват. учр. – М.: Мнемозина,2012, 2013 – 399с. : ил.
3 Алгебра и начала математического анализа: 10 – 11 кл.: В 2 ч. Ч.2: Задачник для общеобразоват. учр. под ред. А.Г. Мордковича. – М. Мнемозина, 2012. - 271 с. : ил.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения заданий промежуточной аттестации
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
Находить значения числовых
выражений, выполнять преобразования выражений (степенных,
логарифмических, тригонометрических)

Пользоваться стандартными
приёмами решения рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем
Характеризовать поведение
функций, использовать полученные знания для описания и
анализа реальных зависимостей.
Строить графики основных элементарных функций, иллюстрировать по графику их свойства.

Основные показатели оценки
результатов обучения

Формы и методы
оценки

Нахождение значений выражений в соответствии с формулами, правилами.
Анализ выражений, отбор свойств,
формул для преобразования выражений. Преобразование показательных,
степенных, логарифмических и тригонометрических выражений в соответствии с используемыми свойствами
степеней, логарифмов, формул тригонометрии.
Анализ уравнений, неравенств, воспроизведение и определение методов решения уравнений, неравенств, систем
уравнений и неравенств

Оценка выполнения
ТК 2- ТК 4, ТК 5

Выявление свойств функции в соответствии с формулировкой свойств и иллюстрирование их на графиках.
Воспроизведение преобразований графиков функций. Описание особенностей графиков функции в соответствии
с указанными свойствами, обоснование
построения графиков функции в соответствии с выявленными свойствами и
без выявления свойств, на основании
преобразований

Оценка выполнения
ТК 1, ТК 3

Оценка выполнения
ТК 2, ТК 4
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Продолжение таблицы 3
Распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических фигур и формул
для решения геометрических
задач и задач с практическим
содержанием;
применять методы доказательств решения; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Установление различий в изображении Оценка выполнеплоских и пространственных фигур.
ния
Сопоставление изображений трехмер- ТК 6
ных объектов с их описаниями, правильное изображение трехмерных
объектов. Определение взаимного
расположения прямых и плоскостей.
Пониманиеииспользование математических средств наглядности (чертежей.) для иллюстрации и аргументации решения задачи.
Установление связи между искомыми
и данными задачи и нахождение решения. Обоснование выполненного
изображения пространственного тела
и решения задачи

Находить и применять производную функции для решения
практических задач

Нахождение производных функций в
соответствии с правилами нахождения
производных и знанием таблицы производных. Выявление свойств функций
на основании использования признаков
монотонности, выпуклости, наличия
точек экстремума и точек перегиба.

Находить, вычислять интегралы
и применять интегрирование для
решения практических задач

Оценка выполнеНахождение неопределённого и определённого интегралов в соответствии с ния
ТК 9, ТК 10
правилами интегрирования и знанием
таблицы интегралов. Изображение фигур, ограниченных данными линиями.
Выявление связи криволинейной трапеции с изображенной фигурой. Обоснование и нахождение площади фигуры
с помощью определенного интеграла.

Оценка выполнения
ТК 8, ТК 10
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Окончание таблицы 3
Знать:
Базовый понятийный аппарат:
символьный язык математики,
основные определения, формулы, аксиомы, теоремы, изучаемые в данной дисциплине
Основные понятия о плоских и
пространствен-ных геометрических фигурах, их основные
свойства, формулы геометрии

Точное воспроизведение определений,
формул, аксиом, теорем, алгоритмов,
таблиц, изучаемых в данной дисциплине. Понимание символики, принятой в математике
Воспроизведение понятий, определений
геометрических фигур, их свойств,
формул для нахождения площадей и
объёмов

Тестовый контроль
ТК 3,ТК 5, ТК 7,ТК
10

Воспроизведение алгоритмов решения
простейших неравенств, методов и приёмов решения уравнений, систем уравнений, неравенств

Тестовый контроль
ТК 2 -ТК 5

Методы доказательств и алго- Владение методами доказательств и алритмы решения задач
горитмами решения задач

Устный и письменный экзамены: комплекс задач на когнитивные умения

Стандартные приёмы решения
рациональных, иррациональных,
показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений, неравенств, их систем

Тестовый контроль
ТК 7
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Приложение 2.05
1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История», составленная в соответствии с требованиями
ФГОС С(П)ОО, является частью основной профессиональной образовательной программы (далее
ОПОП) среднего профессионального образования по специальностям: 09.02.07 Информационные
системы и программирование, 12. 02. 09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 25.02. 08 Эксплуатация беспилотных летательных систем, 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и реализует требования основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Предметная область «Общественные науки» − «История» (базовый уровень). Может использоваться в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и
примерной программой учебной дисциплины «История»: Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля
2015 г. ФГАУ «ФИРО».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
1.3.1 Личностные требования освоения учебной дисциплины «История» включают готовность
и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности и отражают:
1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью
проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
1.3.2 Метапредметные результаты
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
– выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
4
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– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически
ее оценивать и интерпретировать;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей.
1.3.3 Требования к предметным результатам освоения базового курса
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.3.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) работать с историческими терминами и понятиями;
2) систематизировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (таблицах);
3) определять последовательность исторических событий;
4) работать с исторической картой;
5) анализировать иллюстративный материал;
6) работать с текстовым историческим источником;
7) использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного анализа для характеристики исторических процессов и явлений;
8) писать историческое сочинение и эссе;
9) представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
10) вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
11) владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников.

5

Приложение 2.05
1.3.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) основные даты отечественной и всемирной истории;
2) основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
3) выдающихся исторических личностей и их деятельность;
4) историю отечественной и зарубежной культуры.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение: исторических и культурных центров
городов и поселений, городских кварталов; исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
мест исторических событий, памятников истории и культуры; воинских мемориалов, памятников
боевой славы; мест археологических раскопок.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение программы
Всего 117 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение – 117 часов
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
теоретическое обучение
117
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»
Таблица 2
Наименование
разделов, тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 Историческое знание. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории
Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Происхождение человека. Достижения людей эпохи палеолита. Археологические памятИстоки человеческой
1 ники палеолита на территории России. Последствия неолитической революции. Начало
истории. Неолитическая
формирования народов. Возникновение элементов государственности. Древнейшие горореволюция
да. Неолитическая революция на территории современной России
Содержание учебного материала
Тема 1.2
Древнейшие
1 Особенности цивилизаций Древнего мира. Специфика древнеегипетской цивилизации.
государства.
Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достиВеликие державы
жения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью
Древнего Востока
ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава. Государства Индии. Объединение Китая.
Империи Цинь и Хань. Культура и религия Древнего мира.
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Античная цивилизация
1 Древняя Греция. Особенности географического положения и природы. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев. Характеристика полисного строя.
Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Культура и религия.
Введение в изучение
истории

Объём часов
2

8
2

2
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2

Походы Александра Македонского и их результаты. Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Система управления в Римской рес
публике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Культура и религия. Зарождение христианства.

Раздел 2 Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Византийская империя
1 Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при
Юстиниане. Византия и славяне, славянизация Балкан. Падение Византии. Культура Византии. Влияние Византии на государственность и культуру России.
Тема 2. 2
Содержание учебного материала
Западноевропейская
1 Основные черты западноевропейского феодализма. Средние века: понятие, хронологисредневековая
ческие рамки, периодизация Западноевропейская средневековая цивилизация. Феодальцивилизация:
ная раздробленность в Европе: причины и последствия. Средневековый город. Значестановление, развитие,
ние средневековых городов. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
особенности, культура
Разделение церквей. Упадок папства. Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический
и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Завершение
складывания национальных государств. Средневековая культура Западной Европы.
Начало Ренессанса.

8
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Тема 2.3
Возникновение ислама.
Арабские завоевания.
Тема 2.4
Восток в средние века:
Индия, Китай, Япония

Содержание учебного материала
1 Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Рождение Османской империи иго государства Европы. Османское государство и
падение Византии. Распад халифата. Культура и наука.
Содержание учебного материала
1 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой
Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Правление сёгунов в Японии.

Раздел 3 От Древней Руси к Российскому государству
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Образование и расцвет
1 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. ВзаДревнерусского
имоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образогосударства
вания Древнерусского государства. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Политика Ярослава
Мудрого и Владимира Мономаха. Древнерусская культура. Условия развития. Письменность и литература. Архитектура и живопись.
Содержание учебного материала
Тема 3.2
Древняя Русь в эпоху
1 Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные
политической раздробцентры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного
ленности
развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.

2
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Содержание учебного материала
1 Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь.
Тема 3.3
Героическая оборона русских городов. Монгольское завоевание и его последствия. ЗначеБорьба Руси
ние противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с
с иноземными
Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских зезавоевателями
мель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Раздел 4 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Образование единого
1 Причины и основные этапы объединения русских земель.. Дмитрий Донской. КуликовРусского государства
ская битва. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III.. Образование единого Русского государства и его значение. Судебник 1497 года. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания крепостнической системы.
Содержание учебного материала
Тема 4.2
Россия в царствование
1 Иван IV. Реформы 1550-х годов и их значение. Расширение территории государства, его
многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба
Ивана Грозного
с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война. Опричнина, споры
о её смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI в., нарастание кризиса.
Тема 4.3
Смутное время начала
XVII в.

Содержание учебного материала
1 Царствование Б. Годунова. Смута: Восстание под предводительством И. Болотникова.
Освободительная борьба против интервентов.. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского.
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
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Содержание учебного материала
1 Становление абсолютизма в России. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке. Новые явления в экономике страны: возникновение мануфактур. Развитие торговли,
начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян.
Народные движения: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под
предводительством С. Т. Разина. Внешняя политика России в ХVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.

2

Содержание учебного материала
1 Условия развития. Новые черты. Литература. Начало книгопечатания. Архитектура и
искусство. Образование.
Начало межкультурного диалога со странами Западной Европы.
Раздел 5 Страны Запада и Востока в XVI–ХVIII вв.
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Великие географические 1 Великие географические открытия, их предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие
открытия и перемены в
Нового Света Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Обзападноевропейском образование колониальных империй. Экономическое развитие и перемены в западноевществе
ропейском обществе. Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура.
Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений.
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Абсолютизм как обще1 Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV.
ственно-политическая
Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII вв. Англия в
система
эпоху Тюдоров Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

2

Тема 4.4
Россия после Смуты

Тема 4.5
Культура Руси конца
XIII— XVII вв.

12
2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 5.3
Эволюция
мировоззрения жителей
Европы в Новое время

1

Тема 5.4 Революции
XVII–XVIII вв. и их значение для
утверждения
индустриального
общества

1

Тема 5.5
Международные
отношения в
XVII— XVIII вв.

1

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Высокое Возрождение в Италии. Понятие «протестантизм». Мартин
Лютер. Реформация в Германии.. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии.
Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы.
Контрреформация и попытки Орден иезуитов.
Содержание учебного материала
Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Протекторат О.
Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции.
«Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости США. Образование
США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция
США. Билль о правах. Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Свержение монархии и
установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции.
Содержание учебного материала
Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII века.: война за испанское наследство, война за австрийское наследство. Семилетняя война — прообраз мировой войны.

2

2

2

12

Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 5.6
1
Страны Востока в
XVI— XVIII вв.

Содержание учебного материала
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью.
Маньчжурское завоевание Китая. Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальная экспансия европейцев.
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание колониальной системы. Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские
колонии Америки. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое
развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии.
Захват Индии Англией и его последствия.
Раздел 6 Россия в конце ХVII—ХVIII вв.: от царства к империи
Содержание учебного материала
Тема 6.1
Россия в период реформ
1 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I.
Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. СеПетра 1
верная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии.
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная
реформа. Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Тема 6.2
Россия при преемниках
Петра 1
Тема 6.3
Внутренняя политика
России при Екатерине II

Содержание учебного материала
1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне. Правление ПетраIII.
Содержание учебного материала
1 Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение.

2

10
2

2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 6.4
Внешняя политика
России во
второй половине
XVIII в.

Содержание учебного материала
1 Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские
полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение
и освоение Крыма и Новороссии. Г. А. Потёмкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова,
Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.
Тема 6.5
Содержание учебного материала
Культура России
1 Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Пров XVIII в.
копович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII в. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Историческая наука
(В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная
мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин).Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения).
Театр (Ф. Г. Волков).
Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1
1 Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. СоциПромышленный
альные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономичепереворот и его
ское развитие европейских стран в ХIХ в. Войны Французской революции и Наполеопоследствия.
новские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его
причины. Создание Венской системы международных отношений. Крымская (ВосточВеликобритания и
Франция в XIX в.
ная) война и её последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Складывание системы союзов Особенности экономики Англии и Франции. Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы.
Роль государства в экономике.

2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 7.2
Содержание учебного материала
Международные отно1 Июльская революция во Франции. Эволюция политической системы Великобритании,
шения: геополитические
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Итаизменения карты мира в
лии в 1848—1849 гг. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. ОбXIX в.
разование независимых государств в Латинской Америке.
Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX в.
Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.

2

Содержание учебного материала обучающихся
Тема 7.3
1 . Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управОсобенности
ление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия. Китай. Япоразвития стран Азии,
ния. Окончательное закабаление Китая.. Особенности японского общества в период сёгуАфрики в XIX в
ната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и её последствия.
Раздел 8 Российская империя в ХIХ в.
Тема 8.1
Содержание учебного материала
Россия в начале XIX в.
1 Император Александр I и его окружение. Реформы. М. М. Сперанский. Участие России
в антифранцузских коалициях. Изменение внутриполитического курса Александра I.
Аракчеевщина.

2

Тема 8.2
Движение декабристов

Содержание учебного материала
1 Причины, программы, общества. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения. Декабристы и Сибирь.

14
2

2

15

Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 8.3
Внутренняя политика
Николая I

Содержание учебного материала
1 Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Кодификация законов. Общественное движение во второй четверти XIX в. Оппозиционная общественная мысль. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.
Д. Киселева. Начало промышленного переворота, последствия. Финансовая реформа.

2

Тема 8.4
Отмена крепостного
права. Общественное
движение во второй
половине XIX в.

Содержание учебного материала
1 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX в. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Реформы1860—1870-х гг. Итоги и следствия. Развитие общественной мысли: консервативные, либеральные, радикальные течения. Начало рабочего движения. Разработка рабочего законодательства. Распространение марксизма. Зарождение
российской социал-демократии.
Содержание учебного материала
1 Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Экономическое развитие во второй половине XIX в. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы.
Содержание учебного материала
1 Отечественная война 1812 г. Герои войны. Причины победы России. Заграничный поход
русской армии. Европейская политика при Николае I. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русско-французский союз. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях.

4

Тема 8.5
Пореформенная Россия

Тема 8.6
Внешняя политика
России в
XIX в.

2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Раздел 9 Развитие культуры в XIX в.
Тема 9.1
Содержание учебного материала
Культура, наука и обще1 Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм.. Секуство Нового времени
ляризация науки.. Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. Учение К. Маркса. Рост
рабочего движения . I, II Интернационалы.
Тема 9.2
Содержание учебного материала
Культура и быт России
1
Развитие науки и техники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в
XIX в.
художественной культуре. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Общественное звучание литературы Расцвет театрального искусства возрастание его
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура:
стили зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Раздел 10 От новой истории к новейшей
Тема 10.1
Содержание учебного материала
Мир в начале ХХ в.
1 Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств.
Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное
формирование двух военных блоков в Европе. Нарастание противоречий между ними.

4
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 10.2
Национальноосвободительная борьба
в странах Азии
Тема 10.3
Россия в конце
ХIХ – начале ХХ в.

Тема 10.4
Наука и культура
на переломе эпох

Тема 10.5
Первая мировая война

Содержание учебного материала
1 Колонии, зависимые страны и метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.
Содержание учебного материала
1 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император
Николай II. Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий. Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-японская война 1904—1905 гг. Революция 1905—1907 годов в России. Причины, основные этапы, опыт российского парламентаризма 1906—1917 гг. Результаты Первой российской революции. Россия в период столыпинских реформ. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Политическая и общественная жизнь в
1910— 1914 гг. Обострение внешнеполитической обстановки.
Содержание учебного материала
1 Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины .Влияние достижений научно-технического прогресса. Культура. Новые художественных направления. и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Серебряный век русской культуры. Открытия в науке и технике. Философия. Развитие литературы. Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Музыка.
Содержание учебного материала
1 Боевые действия 1914—1918 гг. Участники войны. Восточный фронт и его роль в
войне. Поражение Германии и её союзников. Первая мировая война и общество. Власть
и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные
и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Раздел 11 Великая российская революция
Тема 11.1
Содержание учебного материала
Февральская революция 1 . Причины революции. Падение монархии как начало Великой российской революции.
в России.
Двоевластие.. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: РосОт Февраля к Октябрю
сия в июле—октябре 1917 г. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения в революционной части
политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II Всероссийский съезд Советов. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства. Брестского мир: его условия, экономические и политические последствия. Установление однопартийного режима.
Тема 11.2
Содержание учебного материала
Формирование совет1 Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на
ской государственности.
капитал». Политика «военного коммунизма». Гражданская война в России. Причины.
Гражданская война.
Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная
опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств.. Причины победы красных
Раздел 12 Межвоенный период (1918–1939)
Тема 12.1
Содержание учебного материала
Новая экономическая
1 . Системный кризис. Крестьянские восстания. Кронштадтский мятеж и др. Переход к нополитика. СССР в 1920вой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины
х гг.
его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Укрепление
позиций страны на международной арене.

4
2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 12.2
СССР в 1930-е гг.
Модернизация на почве
традиционализма.

Содержание учебного материала
1 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации.
Коллективизация сельского хозяйства. Индустриализация. Первые пятилетки: задачи и результаты. Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Режим личной власти И. В. Сталина. Массовые репрессии. Стахановское движение. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР
1936 г.
Тема 12.3
Содержание учебного материала
Особенности развития
1 Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революстран Запада и Востока в
ционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе.. Зарождение коммунистическомежвоенный период
го движения. Коммунистический интернационал. Экономическое развитие ведущих стран
мира в 1920-х гг. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 гг.Дж. М.
Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и
социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты
Германия, Италия. Гражданская война в Испании.
Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов в Германии.. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его
устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании.
Воздействие Первой мировой войны и российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Диктатура Чан Кайши и
гражданская война. Создание Национального фронта борьбы против Японии. Кампания
гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления
английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, переход к внешнеполитической экспансии.

2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Тема 12.4
Международные
отношения в межвоенный период

Содержание учебного материала
1 Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке.
Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. Западная политика
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Переход Германии к решительным действиям. Складывание союза агрессивных
государств «Берлин–Рим–Токио». Деятельность Лиги Наций. Англо-франко-советские
переговоры в Москве. Советско-германский пакт о ненападении. Укрепление безопасности СССР. Советско-финляндская война.
Самостоятельная работа обучающихся
13 Выполнение заданий по разделу

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 13.1
Содержание учебного материала
Вторая мировая война.
1 Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Периодизация
Великая Отечественная
Второй мировой войны. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане.
война
Нападение Германии на СССР. Планы фашистских агрессоров. Складывание антигитлеровской коалиции и её значение. Движение Сопротивления. Основные военные операции. Московская, Сталинградская битвы. Курская дуга. Оборона Ленинграда. Международные конференции: Московская, Тегеранская.
Тема 13.2
2 Открытие второго фронта в Европе..Освободительная миссия Советской Армии. БерЗавершающие этапы
линская операция. Разгром Германии. Международные конференции: Ялтинская (КрымВеликой Отечественной
ская), Потсдамская (Берлинская) и их значение для послевоенного переустройства мира.
и Второй мировой
Уроки войны. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасавойны
ки. Значение победы над фашизмом Людские и материальные потери воюющих сторон.
Источники Победы. Решающий вклад СССР в Победу.

2

7
4
2

2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 2
Раздел 14 Соревнование социальных систем. Современный мир
Тема 14.1
Содержание учебного материала
Новая геополитическая
1 Новая геополитическая ситуация в мире. Создание ООН. Образование государства Изкарта мира. Соревновараиль. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Страны Запада после Втоние социальных систем
рой мировой войны. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Создание НАТО
и ОВД. Страны Азии, Африки, Латинской Америки. Международные отношения.
Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е гг.
Тема 14.2
1 СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
СССР в послевоенные
Экономика. Начало «холодной войны»..
годы: от «культа личноСССР в 1950-х–начале 1960-х годов. XX съезд КПСС. Основные направления реформисти к оттепели».
рования советской экономики и его результаты. Освоение целины. Курс на строительство
коммунизма .. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения..
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Застой.. СССР в системе международных отношений.
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев.Экономические реформы, их результаты. Реформы политической системы. Национальная политика и межнациональные отношения. Политика гласности. Изменения в общественном сознании. Распад СССР. Образование СНГ.
Развитие советской культуры (1945—1991 гг.
Тема 14.3
Содержание учебного материала
Апогей и кризис совет1 СССР в послевоенный период. Нарастание системных ошибок советского руководства.
ской политической сиНегативные экономические тенденции. Кризис советской идеологии. Перестройка и «ностемы
вое политическое мышление». Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы и распада СССР.

12
2

2
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Приложение 2.05
Окончание таблицы 2
Тема 14.4
Содержание учебного материала
Российская Федерация
1 Формирование российской государственности. Геополитическое положение и внешна рубеже XX–XXI вв.
няя политика России. Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация
в системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и
воссоединение Крыма с Россией. Поступательное развитие.
Тема 14.5
Распад социалистического лагеря. Современный мир.

Содержание учебного материала
1 Кризис разрядки.. Изменение геополитической карты мира в 90-е гг. Причины и последствия.. Новые вызовы геополитики и их преодоление. Геополитические последствия
крушения СССР. Расширение НАТО на Восток. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Эволюция стран Восточной Европы. Глобализация и европейская интеграция. Многополярный мир, его основные центры. Укрепление международного престижа России..
Тема 14.6
Содержание учебного материала
Современные тенденции 1 Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI в. Развитие
развития науки и кульнаучно-технической революции. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ —
туры
начала XXI в.Освоение космоса. Новые черты культуры. Глобализация и национальные
культуры в конце ХХ — начале ХХI в.Развитие культуры. Новые черты культуры. Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI в.

2

2

1
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Приложение 2.05
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- персональный компьютер;
-видеопроектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учеб. для студ. сред. проф. образования: в 2 ч. –Ч 1.
– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с.
2 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учеб. для студ. сред. проф. образования: в 2 ч. –Ч 2 .
– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 400 с.
Дополнительные источники:
1 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно - научного, социально – экономического профилей: учебник для сред. проф. образования в 2 ч. ––Ч 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с.
2 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно - научного, социально – экономического профилей: учебник для сред.проф. образования в 2 ч. Ч 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 . –Ч 2. –М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.
3 Апальков В. С. История отечества: Учебное пособие./В.С.Апальков, И. М..Миняева. – М.:
Альфа – м: ИНФРА – М, 2009. – 544 с.
4 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца
ХIХ в./ Н.В. Загладин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2003. – 400 с.
5 Загладин Н.В. Всемирная история: ХХ век / Н. В.Загладин. – М.: «ТИД»Русское слово» - РС»,
2003. – 400 с.
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Таблица 3
Результаты обучения
1

Основные показатели оценки
результата обучения
2

Уметь:
1) работать с историческими тер- Группировка терминов и понятий по
указанному признаку.
минами и понятиями
Исключение лишнего понятия.
Определение понятия по нескольким
признакам.
Корректное использование исторических терминов, понятий.

Формы и методы
оценки
3

Тестирование
ТК1, ТК2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 3
1
2) систематизировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (таблицах)
3) определять последовательность исторических событий

4) работать с исторической картой

5) анализировать иллюстративный материал

6) работать с текстовым историческим источником

7) использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и
пространственного анализа
для характеристики
исторических
процессов и явлений

2
Заполнение таблицы или пропусков
в таблице. Выстраивание событий в
последовательности. Группировка
информации по указанному признаку.
Выстраивание последовательности
событий.
Соотнесение и сопоставление друг с
другом событий всемирной и отечественной истории.
Применение карты при анализе исторической информации.
Проведение анализа карты.
Определение последовательности и
времени отображённых на карте событий.
Указание исторических личностей, с
деятельностью которых связаны данные события.
Выбор суждений о событиях, изображённых на карте.
Привлечение необходимой контекстной информации.
Атрибуция изображения.
Выбор суждений, относящихся к
данному изображению.
Выявление связей между изображениями.
Нахождение в предложенной характеристике позиций, относящихся к
данному тексту.
Выявление элементов, не относящихся к представленному тексту.
Анализ приведённой ситуации с привлечением знаний по истории.
Установление
причинноследственных, временных и др. связей между событиями и явлениями.
Сравнение исторических объектов,
процессов.
Обоснование выводов.

3

Тестирование
ТК1, ТК2
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Приложение 2.05
Продолжение таблицы 3
1
8) писать историческое сочинение, эссе

2
Указание значимых событий (явлений, процессов), относящихся к
данному периоду в истории.
Характеристика роли исторических
личностей в данных событиях
(явлениях, процессах).
Указание причинно-следственных
связей, выявляющих причины возникновения событий (явлений, процессов), относящихся к данному
периоду в истории.
Оценка влияния данных событий(явлений, процессов) данного
периода на дальнейшую историю
России на основе исторических
фактов и (или) мнений историков.
Корректное использование исторических терминов, понятий, относящихся к этому периоду.

3

Тестирование
ТК3

9) представлять результаты
изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии

Составление конспекта, реферата,
рецензии на историческую тему.

10) вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике

Приведение аргументов в защиту
собственной точки зрения. на основе исторических фактов и (или)
мнений историков.
Приведение аргументов в опровержение дискуссионной точки зрения Оценивание участия в
на основе исторических фактов и
диалоге, дискуссии
(или) мнений историков.
Обоснование выводов.
Корректное использование исторических терминов, понятий.

11) владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников

Составление проекта на историческую тему на основе исторической
реконструкции с привлечением разных источников

Оценивание исторического материала в
формах конспекта,
реферата, рецензии

Оценивание проекта
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Приложение 2.05
Окончание таблицы 3
Знать:
1) основные даты отечественной и всемирной истории

2) основные факты, процессы и
явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории
3) выдающиеся исторические
личности и их деятельность

Указание дат происходивших исторических событий (явлений, процессов).
Установление соответствия между
историческими событиями (явлениями, процессами) и годами.
Установление соответствия между
историческими событиями (явлениями, процессами) и фактами.

Тестирование
ТК1, ТК2

Установление соответствия между
историческими событиями (явлениями, процессами) и участниками.
4)историю отечественной и за- Установление соответствия между
рубежной культуры
памятниками культуры и их характеристиками.
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям:
09.02.07 «Информационные системы и программирование», 12.02.09 «Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем, 15.02.12 «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06
«Производство и обслуживание авиационной техники», 25.02.08 «Эксплуатация
беспилотных авиационных систем», 11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
электронных приборов и устройств» и реализует требования основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования.
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Учебная дисциплина Физическая культура входит в общеобразовательный цикл ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ) с учётом требований ФГОС и профиля профессионального образования.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина является общеобразовательной и обязательной, входит в цикл
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии
с рекомендациями по реализации федерального государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) в пределах программ подготовки
специалистов среднего звена.
1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих
результатов:
- в направлении личностного развития:
1.4.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
2) сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
3) потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
4) приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
5) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
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активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
6) готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
7) способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
8) способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
9) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
11) умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью
12) патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
13) готовность к служению Отечеству, его защите.
1.4.2 Метапредметные результаты
1) способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
2) готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
3) освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;
5) формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности.
1.4.3 Предметные результаты
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержание работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности,
готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) Использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни;
2) Владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья;
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) Владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) Владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения работоспособности;
5) Владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
1.4.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) Роль физической культуры в развитии личности и подготовки ее к
профессиональной деятельности;
2) Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни;
3) Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
4) Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Всего – 117 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение – 2 часа
- практическое обучение – 115 часов
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
117

2
115
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение
Общие сведения
о назначении физической
культуры

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека и общества.

Профилактический, реабилитационные, восстановительные действия в процессе
занятий физической культурой и спортом.
24

Раздел 1 Легкая атлетика

Тема 1.1.
Бег на короткие дистанции

Тема 1.2
Прыжки в длину с разбега

Объем
часов
2
2

Содержание учебного материала
1 Обучение технике бега на короткие дистанции. Специальные легкоатлетические
упражнения: бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад,
прыжки в шаге, многоскоки, ускорения с места на отрезках 30-50 м. Развитие
скоростных качеств, скоростной выносливости
2 Обучение технике бега по виражу. Низкий старт. Техники бега с низкого старта.
Стартовый разгон. Бег с низкого старта на отрезках 30 м. Бег на 100, 300, 400 м.
3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 100, 200 и 400 м.
Содержание учебного материала
1 Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги», «прогнувшись».
Подбор разбега, отталкивание, приземление.
2
3

6

6

Техника отталкивания и приземления. Прыжки с места, многоскоки. Развитие
скоростных качеств. Упражнения на развитие прыгучести
Выполнение контрольных нормативов по прыжкам в длину с разбега.
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Продолжение таблицы 2

Тема 1.3.
Бег на средние и длинные
дистанции

Тема 1.4.
Метание
гранаты

Содержание учебного материала
Обучение технике бега, тактике бега на средние и длинные дистанции, высокий
1
старт, бег по виражу. Развитие общей выносливости, мышечно-связочного аппа
рата, силовых качеств. Равномерный бег на дистанции 3-5 км.
Развитие скоростной и общей выносливости, морально-волевых качеств. Пере
2
менный бег отрезков дистанции 200-300м с различной скоростью.
Выполнение контрольных нормативов в беге на дистанции длиной 500 м и 1000
3
м, девушки – 500 м, юноши – 1000 м. Кроссовый бег: девушки – 2000 м, юноши
– 3000м.
Содержание учебного материала
1
Обучение технике метания гранаты различного веса (граната – 500 г, 700 г).
Специальные силовые упражнения метателя. Метание гранаты с места и с
разбега
2
Обучение техники разбега, скрестного шага. Специальные силовые упражнения
метателя.
3
Выполнение контрольных нормативов: юноши - метания гранаты 700 г,
девушки: метание гранаты 500 г.

6

6
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Продолжение таблицы 2
Раздел 2
Спортивные игры

Тема 2.1.
Баскетбол

48
Содержание учебного материала
1
Обучение техники ведения мяча с высоким и низким отскоком правой и левой
руками. Передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, по воздуху
и с ударом об пол. Обучение техники бросков по кольцу с места и в движении с
различных дистанций. Обучение тактики игры в нападении и защите.
Взаимодействие двух, трех игроков в зависимости от выбора места на площадке.
Быстрая атака, «зонная» защита. Развитие координации движений, скорости
реакции,
ориентации в пространстве, игрового мышления.
2
Обучение техники ведения мяча с изменением направления, скорости, разны
ми руками, перевод мяча за спиной. Выполнение бросков по кольцу после
движения, из-под щита и со средней дистанции. Индивидуальные тактические
действия в защите и нападении. Учебная игра и судейство. Разбор правил игры,
соревнований. Штрафные броски. Индивидуальные и групповые тактические
действия в защите и нападении.
3
Обучение игровых действий: ведение мяча, передача мяча, передача с отскоком
от пола, ловля мяча, повороты на одной ноге для освобождение от соперника.
Совершенствование техники выполнения бросков по кольцу с линии штрафных
бросков и средней дистанции, в прыжке. Совершенствование тактических
действий в защите и нападении, индивидуальные и групповые.
4
Игровые технические и тактические действия в игре.
5 Совершенствование техники владения мячом. Ведение мяча различными
способами, передача мяча в движении различными способами, броски по кольцу
с разных дистанций. Совершенствование тактических действий, быстрый
прорыв, отрыв, позиционное нападение и «зонная» защита. Упражнения на
развитие мышц ног, плечевого пояса, координации движений.
6 Выполнение контрольных нормативов: ведение мяча «два шага», бросок в
кольцо, штрафные броски в кольцо. Учебная двухсторонняя игра, судейство.

22
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Продолжение таблицы 2

Тема 2.2.
Волейбол

Содержание учебного материала
Обучение техники передачи мяча: верхняя, нижняя передача двумя руками,
передача мяча сверху, снизу двумя руками с места и после перемещения.
1
Передвижение приставными шагами, спиной, вперед. Развитие прыгучести,
ловкости, координации движений. Передача мяча двумя руками сверху в парах.
Обучение техники выполнения нападающего удара и блокирования. Обучение
тактическим действиям в защите и нападении: индивидуальные и групповые, с
мячом и без мяча. Совершенствование техники и тактики игры: прием и передача
2 мяча одной рукой в нападении, подача мяча силовая и планирующая в
определенную зону. Нападающий удар, силовой, обманный. Индивидуальные и
групповые тактические действия в защите и нападении. Учебная игра и
судейство.
Обучение технике передачи мяча сверху, снизу, за спину, над собой, подачи,
приема мяча в движении, двумя руками и одной. Тактические действия в защите
3 и нападении, индивидуальные и групповые. Выполнение подачи мяча по зонам,
на игрока, развитие прыгучести, игрового мышления. Обучение техники
выполнения направленного удара, обманного удара (скидка). Учебная игра и
судейство.
Направленный удар с высокой передачи и короткой, «взлет». Подача силовая,
4 планирующая, тактическая. Обучение технике блокирования, индивидуальное и
групповое. Специальные упражнения общей физической подготовки на развитие
силы мышц ног, плечевого пояса.
Совершенствование техники, тактики игры. Верхняя, нижняя передачи. Подача
5 прямая, верхняя силовая планирующая. Блокирование индивидуальное и
групповое. Тактика игры в защите и нападении, индивидуальная и групповая.
Командные действия.
6 Выполнение нормативов: подача мяча прямая сверху, прием мяча сверху и снизу.
Учебная игра и судейство.
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Приложение 2.06
Продолжение таблицы 2

Тема 2.3.
Футбол

Содержание учебного материала
Обучение технике игры: остановки мяча стопой, бедром, грудью; ведение мяча,
1 удары по неподвижному мячу, катящемуся, головой; передача мяча внешней и
внутренней стороной стопы, пяткой ноги, головой. Индивидуальные, групповые
тактические действия в защите и нападении. Перемещения: рывок, спиной
вперед, приставными шагами, смена направления движения. Удары по воротам с
места и в движении. Развитие скоростно-силовых качеств, мышц ног, сердечнососудистой и дыхательной систем организма. Учебная игра и судейство. Разбор
правил игры, соревнований.
Совершенствование техники игры: остановки мяча раз личными способами;
2 обводка, дриблинг с мячом; пасы на различные расстояния по земле, по воздуху;
удары по мячу различными способами. Тактические действия: выбор позиции в
различных игровых ситуациях, в защите и нападении. Развитие
координационных способностей, игрового мышления. Совершенствование
техники, тактики игры: ведение мяча с изменением скорости, направления
движения;
финты, дриблинг; аут, свободный. Штрафной, угловой стандарты.
Совершенствование тактических действий в защите и атаке.

6
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Окончание таблицы 2
Раздел 3 Лыжная подготовка

Тема 3.1
Техника передвижения
на лыжах

Содержание учебного материала
Обучение техники передвижения на лыжах различными способами:
попеременным двухшажным, одновременным одношажным, одновременным
1 бесшажным ходом. Обучение техники торможения: переступанием, плугом,
повороты.
Техника подъема на возвышенность, техника безопасности при падениях.
Основы горнолыжной техники: стойка при спуске, повороты, торможение,
2
падение.
Выполнение контрольных нормативов передвижения на лыжах на дистанции:
3
девушки-3000 м, юноши–5000м.

18
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: спортивный зал
оснащенный оборудованием:
Баскетбольные щиты, кольца.
Волейбольная сетка.
Мячи волейбольные, баскетбольные, набивные.
Шведские стенки.
Спортивные скамейки.
Гимнастические обручи, скакалки.
Открытый стадион широкого профиля.
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, видеоматериал
Основные источники
1. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018 г.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Архипова Л.А., Теория и методика физической культуры: особенности разработки
ра бочих программ по физической культуре. Л.А. Архипова; (отв. ред. И.В.
Стародубцева); Тюменский гос.ун-т, Ин-т физ.культуры, Каф. теоретических основ
физ.воспитания, Тюмень: ТюмГУ, 2017
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Физическая культура»
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
- использовать физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
- применять рациональные
приемы двигательных функций
в профессиональной
деятельности;
- пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
специальности
Знать:
- роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа
жизни;
- условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности);
- средства профилактики
перенапряжения

Основные показатели оценки
результата обучения
- демонстрирует навыки
владения, тактикой в
спортивных играх;

- владеет техниками
выполнения двигательных
действий;

Формы и методы
оценки
-Наблюдение в
процессе
практических
занятий

-принятие
нормативов.

- выполняет тактикотехнические действия в игре;
- выполняет требуемые
элементы

- демонстрирует системные
знания в области основ
здорового образа жизни и роли
физической культуры в
гармоничном развитии
личности человека,
- владеет информацией о
регулярных физических
нагрузках в выбранной
специальности и способах
профилактики профзаболеваний

Оценка
выполнения
практических
заданий,
выполнение
индивидуальных
заданий.
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Приложение 2.07
1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
■.

1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины. Основы безопасности жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 09.02.07 Информационные системы и программирование, 12.02.09 Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06 Производство
и обслуживание авиационной техники, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных летательных систем,
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и реализует требования основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Учебнаядисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учётом требований ФГОС и профиля профессионального образования.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина является общеобразовательной и обязательной, входит в цикл «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с рекомендациями по реализации федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) в пределах программ подготовки специалистов среднего звена.
1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов:
- в направлении личностного развития:
1.4.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
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) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
4
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8) 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;
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек; курения, употребления алкоголя, наркотиков;
10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
12)сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
1.4.2 Метапредметные результаты
1)овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние
на безопасность жизнедеятельности человека;
2) овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
6) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
7) формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
8) развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
9) формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
10) развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
11) освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
12) приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
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13) формирование установки на здоровый образ жизни;
14) развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки;
1.4.3 Предметные результаты освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть знаниями способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- различать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты;
- владеть знаниями об основах обороны государства и воинской обязанности;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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1.4.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Всего 78часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение - 78 часов
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии
с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
78
78

78
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1 Цели и задачи (ОБЖ). Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. Негативные факторы современной среды обитания.
Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 1.1
Общая характеристика
опасных и чрезвычайных
ситуаций природного,
техногенного и социального характера. Правила
безопасного поведения

Содержание учебного материала
1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера. Источники их возникновения, возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба.
2 Классификация и квалификация чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
3 Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Единая государственная
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
система предупреждения и
(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
ликвидации чрезвычайных
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Силы и средства ликвидации чрезвыситуаций,
чайных ситуаций. Способы защиты населения в Российской системе ликвидации чрезвыее структура и задачи
чайных ситуаций
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Гражданская оборона,
1 Гражданская оборона (ГО), история ее создания, структура и органы управления ГО.
основные понятия и
Гражданская оборона в учебном заведении. Создание и обучение сил гражданской обороопределения, задачи.
ны.
Современные средства
2 Современные средства поражения и их поражающие факторы.
поражения и их
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование.
поражающие факторы
3 Организация инженерной защиты, аварийно-спасательные работы

Объем
часов
2

28
12

4

8
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Продолжение таблицы 2
Тема 1.4
Государственные службы
по охране здоровья и
безопасности граждан

Содержание учебного материала
1 Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России – федеральный орган управления в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция, служба скорой медицинской помощи, пожарная служба. Другие государственные службы в области безопасности

4

Раздел 2Основы обороны государства и воинская обязанность

28

Тема 2.1
История создания
Вооруженных сил России.
Организационная
структура Вооруженных
сил. Воинская обязанность
Тема 2.2
Военная служба – особый
вид федеральной государственной службы

Содержание учебного материала
1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV веках.
Военная реформа Ивана Грозного. Военная реформа Петра I.
2 Создание Советских Вооруженных сил. Вооруженные силы Российской Федерации. Закон
об обороне. Виды современных вооруженных сил, рода войск и их предназначение

6

Содержание учебного материала
1 Правовые основы военной службы. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего
2
Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина,
ее сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления
против военной службы
Содержание учебного материала
1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета
и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.

8

Тема 2.3
Воинская обязанность

2
3

8

Организация медицинского освидетельствования
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к
военной службе
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Продолжение таблицы 2
Тема 2.4
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Вооруженных сил России

Содержание учебного материала
1 Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге
2
Виды воинской деятельности. Боевые традиции ВС России. Символы воинской чести,
доблести и славы
3 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Военно- патриотическое воспитание. Ритуалы ВС России. Как стать офицером Российской армии
Раздел 3Основы медицинских знаний
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Первая медицинская
1 Понятия травм и их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика
помощь при различных
осложнения ран. Правила наложения повязок. Кровотечения и их виды. Остановка кровотравмах,
течения. Переохлаждения и обморожения. Правила наложения жгута. Первая помощь при
заболеваниях, ранениях
переломах, при синдроме длительного сдавливания.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Первая медицинская
1 Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.
помощь при массовых
Особенности оказания первой помощи при радиационном поражении. Первая
поражениях
медицинская помощь при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами
Раздел 4Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Здоровый образ жизни.
1 Здоровье и здоровый образ жизни. Двигательная активность и закаливание организма.
Критерии здоровья. Режим
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Влияние окружающей среды на здоротруда и отдыха. Питание
вье. Значение режима труда и отдыха. Питание – основные понятия и его роль в жизни человека

6

12
8

4

8
4
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Окончание таблицы 2
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Вредные привычки, их
1 Алкоголь, курение, наркотики. Табачный дым и его составные части. Общие
влияние на здоровье
понятия о наркомании и токсикомании. Основные инфекционные болезни, их
человека. Профилактика
классификация. Нравственность и здоровье. Профилактика вредных привычек
вредных привычек.
Нравственность и здоровье

4

Всего:

78
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по гражданской
обороне и основам военной службы
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты
Технические средства обучения:
- войсковой прибор химической разведки;
- дозиметрический прибор;
- измерительный пульт;
- учебные противотанковые, противопехотные мины;
- гранаты;
- противогазы;
- линейка для определения зон заражения;
- фильтрующе-поглощающая коробка в разрезе;
- медицинские средства защиты: аптечка АИ – 2 – 20, ИДП – 8, ИПП – 10.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений
сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. —6-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019.
Электронные ресурсы:
1. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). —Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
Дополнительные источники:
1 Латчук В.Н., Марков В.В. и др.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб.для
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2013.
2 Латчук В.Н., Марков В.В. и др.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб.для
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2013.
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Таблица 3
Основные показатели оценки
результатов обучения
правильно использует знания способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

Формы и методы
оценки
Тестирование

различать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты;

правильно применяет (подбирает)
по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения

Тестирование

владеть знаниями об основах
обороны государства и воинской
обязанности

поясняет принципы обеспечения
военной безопасности

Тестирование

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе

правильно понимает необходимость военной службы

Тестирование

Результаты обучения
Уметь:
владеть знаниями способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

оказывать первую помощь по- повторяет стандартную процедуру
страдавшим
при оказании первой помощи пострадавшим
Знать:

Тестирование

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное
здоровье и факторы, влияющие
на него

описывает основные составляющие здорового образа жизни и их
влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него

Тестирование

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания

описывает виды потенциальных
опасностей, кратко излагает принципы снижения вероятности их
реализации

Тестирование
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основные задачи государственных служб по защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

перечисляет и объясняет основные
задачи государственных служб по
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Тестирование

Тестирование

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации
основные права и обязанности
граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в
запасе

кратко излагает основы российского законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан
формулирует порядок первоначальной постановки на воинский
учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу
описываетсостав и предназначение Вооруженных Сил Российской
Федерации
объясняет основные права и обязанности граждан до призыва на
военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе

основные виды военнопрофессиональной деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы

перечисляет основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы

Тестирование

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника

воспроизводит требования, предъявляемые военной службой к
уровню подготовленности призывника

Тестирование

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

расставляет по порядку действия
по оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с правилами

Тестирование

Продолжение таблицы 3
основы российского законодательства об обороне государства
и воинской обязанности граждан
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу

Тестирование

Тестирование
Тестирование
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Приложение 2.08
1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия», составленная в соответствии с
требованиями ФГОС С(П)ОО, является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) среднего профессионального образования по специальностям:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 25.02.08 Эксплуатация
беспилотных летательных систем, 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем, и реализует требования основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Учебная дисциплина является общеобразовательной и входит в цикл дисциплин математической, информационной и естественнонаучной предметной области
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для
изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов
среднего звена. Учебная дисциплина формирует представление о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной
Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их
систем, а также самой Вселенной.
1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
1.4.1Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:
- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и
микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к
активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения
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разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать знания;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды и возможность
- применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для специальностей:
В программе учебной дисциплины «Астрономия» уточнено содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ,
тематика рефератов (докладов, индивидуальных проектов)
1.4.2 Результаты освоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки
 умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные
источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;

метапредметных:
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 использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
предметных:
 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 формирование умения решать задачи;
 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
 формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах
- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- понятия планета, звезда, Галактика, Вселенная, астероиды, болид, метеорит, комета, метеор;
- закон движения планет;
- закон всемирного тяготения;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие астрономии
1.5 Количество часов, отводимое на освоение программы
Всего 46 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение – 40 часов;
- практические занятия – 6 часов.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
теоретическое обучение
40
практические занятия
6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия»
Таблица 2
Наименование
разделов, тем

Введение

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Предмет астрономии (кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года (экваториальная система что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида
звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид
звездного неба)
Практическая работа
2 Способы определения географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места
наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой).
Практическое занятие

Основы измерения времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о
летосчислении)
Раздел 1 Движение небесных сил
Содержание учебного материала
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и сино1 дические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического
Тема 1.1
мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и
Строение
уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, засолнечной системы
коны Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров
небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение
размеров тел Солнечной системы). Движение космических аппаратов
Практическое занятие

Объём
часов
6

2

1

12
8

2

Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров
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Продолжение таблицы 2
Раздел 2 Сравнительная планетология
Содержание учебного материала
1 Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и
Тема 2.1
лунные затмения). Природа Лун (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). ПлаФизическая
неты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеприрода тел
ристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстоянисолнечной системы
ях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов,
метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки)
Раздел 3 Солнце – дневная звезда
Содержание учебного материала
1
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и
состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера,
солнечная корона, солнечная активность). Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон протонный цикл, понятие о моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы
использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины)
Тема 3.1
Солнце и звезды
2
Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и
химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение
масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и
сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые)
Практическое занятие
2
Определение расстояния до звезд

12
12

10
10

2
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Окончание таблицы 2
Раздел 4 Строение и эволюция Вселенной
Содержание учебного материала
1 Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи
и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; радиоизлучение).
Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний и масс галактик; многоТема 4.1
образие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галакСтроение
тик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселени эволюция
ной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд,
Вселенной
происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные
представления о происхождении планет)
Практическое занятие
3 Описание строения Галактик
Всего

6
6

2
46
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины «Астрономия» осуществляется на базе
кабинета физики
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- типовые комплекты учебного оборудования
Технические средства обучения
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Астрономия» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, портреты выдающихся
ученых-физиков и астрономов);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект электроснабжения кабинета физики;
- технические средства обучения;
- демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015
Дополнительные источники:
1 Детская энциклопедия звездного неба на CD
2 Космос сквозь Вселенную на CD
3 М.М Дагаев. В.М. Чаругин. Книга для чтения по астрономии. Астрофизика. М.: Просвещение, 1998 г.
4 Открытая астрономия, мультимедийный курс на CD.
5 Энциклопедия «Я познаю мир. Космос», М.: АСТ: Хранитель, 2008.
6 Энциклопедия Кирилла и Мефодия на DVD
7 Энциклопедия по астрономии, мультимедийный курс на CD
Интернет ресурсы:
http://www.astronet.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий
Таблица 3
Результаты обучения
Умения:
- использовать карту звездного неба
для нахождения координат светила;
- выражать результаты измерений и
расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования астрономических
знаний о небесных телах и их системах;
- решать задачи на применение
изученных астрономических законов;
- осуществлять самостоятельный
поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных
формах.
Знания:
- понятия планета, звезда, Галактика, Вселенная;
- понятия астероиды, болид, метеорит, комета, метеор;
- закон движения планет;
- закон всемирного тяготения
- вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие астрономии

Основные показатели оценки
результатов обучения

Выполняет расчеты параметров
светил в соответствии с использованием астрономических законов, выполняет обработку результатов измерений, выявляет
зависимость между астрономическими и физическими величинами, объясняет полученные результаты и делает выводы.

Описывает астрономические
понятия, уверенно использует
терминологии и символики

Формы и методы
оценки

Оценка выполнения
практических занятий и индивидуальных заданий
обучающихся

Тестирование.

Анализирует, дифференцирует
вклад российских и зарубежных
ученых в развитие астрономии
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Приложение А
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
1. Астрология
2. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики)
3. Вселенная
4. Галактика (Галактика, галактики)
5. Гелиоцентрическая система мира
6. Геоцентрическая система мира
7. Космонавтика (космонавт)
8. Магнитная буря
9. Метеор, Метеорит ,Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток
10. Млечный Путь
11. Запуск искусственных небесных тел
12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд)
13. Корабль космический
14. Проблема «Солнце — Земля»
15. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, не восходящее, зодиакальное)
16. Солнечная система
17. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который может
образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных скоплений, галактик)
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Приложение Б
Характеристика основных видов учебной деятельности
Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление Звездное
небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных координат, кульминации светил).
Представление об изменении вида звездного неба в течение года (экваториальная система
координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного
неба).
1.




Вычисление горизонтальных систем координат.
Установление связи систем координат созвездий по карте Звездного неба.
Определение экваториальной системы координат.
Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая широта
места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой).
 Установление связи времени с географической долготой.
2. Строение Солнечной системы.
 Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения планет.
 Представления о развитии Солнечной системы.
 Решение задач с применением законов Кеплера.
 Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона.
 Определение расстояний до тел Солнечной системы.
 Определение размеров небесных тел.
 Приведение примеров в развитии представлений Солнечной системы.
 Установление связи между законами астрономии и физики.
 Вычисление расстояний в Солнечной системе.
 Применение законов в учебном материале.
 Вычисление размеров небесных тел с помощью астрономических величин.
 Использование Интернета для поиска информации.
3. Физическая природа тел Солнечной системы.
 Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле.
 Проведение сравнительного анализа Земли и Луны.
 Определение планет Солнечной системы.
 Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов и планеткарликов.
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Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров.
Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна».
Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. Оформление таблиц
при сравнительном анализе.
 Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в Солнечной системе.
Оформление таблиц при сравнительном анализе.
 Использование интернета для поиска информации.
4. Солнце и звёзды.
 Изложение общих сведений о Солнце.
 Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. Источники энергии.
 Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами.
 Определение расстояний до звёзд.
 Определение пространственной скорости звёзд.
 Изучение эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера.
 Проведение классификации звёзд.
 Изучение диаграммы «Спектр-светимость».
 Изучение развития звёзд.
 Строение и эволюция Вселенной
Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации
об их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование
Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка информации
с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д.
Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. Обсуждение современных гипотез о
происхождении Солнечной системы.
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»,составленная в соответствии с
ФГОСС(П)ОО, является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО по специальностям: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных приборов и систем и реализует требования основной образовательной программы среднего общего образования
1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
Содержание учебной дисциплины обеспечивает связь с другими образовательными областямии
направлено на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Освоение учебной дисциплины «Информатика», предполагает активное использование различных
средств ИКТ, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.
При организации занятий внимание обучающихся акцентировано на поиске информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов, что способствует формированию у студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также пользоваться комплексными способами обработки и предоставления информации.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики
в мировой индустрии информационных технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
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 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных
задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
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 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к
глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в
Интернете.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять способы представления, хранения и обработки данных на компьютере;
 использовать программное обеспечение для обработки текстовой, графической и числовой
информации;
 строить блок-схемы алгоритмов и формально их описывать.
В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила представления и кодирования информации, методы формального описаниямоделей,
алгоритмов, основных алгоритмических конструкций;
 состав аппаратного обеспечения типового персонального компьютера (ПК);
 назначение и возможности прикладного программного обеспечения;
 средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдения правил личной
безопасности и этики при работе в Интернете.
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Обязательная аудиторная нагрузка 156 часов;
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
индивидуальный проект
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
156
156
76
68
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение в дисциплину

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
Введение в дисциплину. Основные области исследования информатики. Цели, задачи и требования к
уровню освоения дисциплины. Значение информатики при освоении специальностей СПО
Раздел 1 Информационная деятельность человека
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные этапы раз1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, кульвития информационтурной, образовательной сферах. Информационные ресурсы общества
ного общества
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Правовые нормы
1 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
информационной
предупреждения. Стоимостные характеристики информационной деятельности.
деятельности
Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии
Раздел 2 Информация и информационные процессы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основные понятия
1 Подходы к понятию информации, ее виды и свойства. Методы получения и качество информации.
информации
Информация, данные и знания. Информационные объекты различных видов
2 Представление и измерение информации. Язык как способ представления информации. Различные
формы представление информации. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Количество и единицы измерения информации
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Системы счисления.
1 Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Системы счислеКодирование и
ния, используемые в компьютере: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная.
декодирование
2 Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Правила сложения, вычитания,
информации
умножения и деления в позиционных системах счисления
3 Кодирование и декодирование информации. Кодирование целых и действительных чисел, текстовых
данных. Базовая таблица кодировки ASCII
Практические занятия
1 Перевод чисел и арифметические операции в различных системах счисления
2 Дискретное представление текстовой, графической, звуковой и видеоинформации
7
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часов
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Продолжение таблицы 2
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Основные
1 Понятие информационных процессов и их классификация: обработка, хранение, поиск и
информационные
передача информации. Информационные процессы в живой природе, обществе, технике
процессы и их
2 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы
реализация с помощью
работы компьютера.
компьютера
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Основные понятия
1 Высказывания, их свойства и обозначения. Основные логические операции. Построение таблиц ислогики
тинности
2 Основные логические элементы компьютера, их назначение и обозначение на схемах.
Функциональные схемы логических устройств. Построение логических схем
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Аппаратное
1 Основные этапы развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ
обеспечение
2 Состав типового персонального компьютера (ПК), его основные характеристики. Структурная схема
компьютера
ПК. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Многообразие ПК
3 Периферийные устройства ПК. Устройства ввода-вывода в ПК. Обмен информацией между оперативным запоминающим и периферийными устройствами
Практические занятия
3 Практическое знакомство с ПК. Техника безопасности
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Программное
1 Виды программного обеспечения (ПО) компьютеров. Основные понятия и структура ПО.
обеспечение
2 Операционные системы (ОС). Основные функции и виды ОС
компьютера
Практические занятия
4 Работа в среде Windows
5 Работа с приложениями Блокнот, WordPad, Калькулятор
6 Работа в графическом редакторе Paint
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Файловая система
1 Основные понятия файловой системы. Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем
2 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Архив информации
8
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Практические занятия
7 Работа с файловой структурой в программе Проводник
8 Создание архива данных. Извлечение данных из архива
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Основные понятия,
1 Основные понятия, виды и компоненты компьютерных сетей. Топология сети. Протокол сети. Оргавиды и компоненты
низация работы пользователей в локальных компьютерных сетях
компьютерных сетей Практические занятия
9 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети
Тема 3.5
Содержание учебного материала
Безопасность, гигиена, 1 Правила работы с ПК. Основные методы информационной безопасности. Обзор антивирусных
эргономика,
средств. Защита информации, антивирусная защита
ресурсосбережение
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Технология обработки
1 Назначение и основные функции текстового редактора MS Word. Основные приёмы создания, редактекстовой информатирования и форматирования текста
ции в MS Word
Практические занятия

Тема 4.2
Возможности
динамических
электронных таблиц
(ЭТ) MS Excel

10 Создание, редактирование и форматирование документа
11 Создание таблиц, ввод данных и оформление
12 Создание колонок и списков в текстовых документах
13 Работа с графическими объектами. Создание фигурного текста
14 Создание и редактирование формул
Содержание учебного материала
1 Назначение и возможности табличного процессора MS Excel. Основные понятия (термины) электронных таблиц (ЭТ): ячейка, столбец, строка, блок, адресация
2 Технология обработки числовой и текстовой информации в ЭТ
Практические занятия
15 Ввод, редактирование данных в MS Excel. Вычисление арифметических выражений
16 Применение формул. Относительные и абсолютные ссылки. Технология тиражирования
17 Использование встроенных функций
18 Создание и редактирование диаграмм
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2
2
2

40
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Тема 4.3
Технология
подготовки
презентаций в
MS PowerPoint

Содержание учебного материала
1 Назначение, возможности и виды презентации. Основные приёмы создания и оформления
презентации. Эффекты анимации
Практические занятия
19 Освоение основных приемов работы с презентацией
20 Создание управляющих кнопок, переходов и эффектов анимации
Тема 4.4
Содержание учебного материала
Технология хранения,
1 Основные понятия базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД). Назначение и
поиска и сортировки
возможности СУБД MS Access. Объекты базы данных
информации в
2 Основные способы создания таблиц. Реляционные базы данных. Запросы и отчеты
MS Access
Практические занятия
21 Работа с таблицами в БД. Создание форм для ввода данных
22 Формирование запросов и отчетов в однотабличной БД
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Технические и
1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер
программные средства
2 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использователекоммуникационние ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска
ных технологий
Практические занятия
23 Работа с поисковыми системами в сети Интернет
24 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Сетевое программное 1
Возможности сетевого ПО в глобальных и локальных компьютерных сетях для организации коллекобеспечение (ПО) в
тивной деятельности: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. Социальные
компьютерных сетях
сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ
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Продолжение таблицы 2
Тема 5.3
Сетевые
информационные
системы
для различных
направлений

Содержание учебного материала
1 Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной
деятельности
Индивидуальный проект
1 Определение темы проектов, сроков и этапов работы. Цели и задачи проекта.
2 Поиск и систематизация информации по выбранной теме.
3 Обработка данных, проведение исследования с использованием графиков и диаграмм.
4 Оформление пояснительной записки к индивидуальному проекту. Формулирование выводов
5
Проверка результатов, содержания и оформление проекта с использованием комплексного пакета
MS Office
6 Защита индивидуального проекта. Анализ результатов

2

12

Раздел 6 Моделирование, алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Моделирование и
1
Моделирование как метод познания. Понятие формализации
формализация
Основные типы информационных моделей
2

28

Тема 6.2
Алгоритмы и способы
их описания

4

Содержание учебного материала
1 Понятие алгоритма. Свойства, способы записи и типы алгоритмов. Описание алгоритма с помощью
блок-схемы. Составление линейных алгоритмов
2 Основные алгоритмические конструкции. Разветвляющиеся и циклические алгоритмы
Практические занятия
25 Разработка линейных алгоритмов в виде блок-схем
26 Разработка разветвляющихся алгоритмов в виде блок-схем
27 Разработка циклических алгоритмов в виде блок-схем
Тема 6.3
Содержание учебного материала
Основы
1 Понятие программы. Визуальное объектно-ориентированное программирование (ООП). Объект, сопрограммирования на
бытия, методы
языке VisualBasic
2 Типы данных и переменных, массивы. Основные операции, функции и конструкции операторов (линейные, условные и циклические) в языке VisualBasic
11

4

6

4

Приложение 2.09
Окончание таблицы 2

Тема 6.4
Краткая характеристика современных
языков программирования

8

Практические занятия
28 Освоение интегрированной среды VisualBasic. Создание программы-заставки
29 Арифметические операции и функции преобразования. Разработка проекта Калькулятор
30 Построение форм с обработкой событий, использующих ветвление
31 Построение форм с обработкой циклических событий
Содержание учебного материала
1
Обзор и краткая характеристика современных языков и средств программирования

2

Всего:

12
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся –30;
- рабочее место преподавателя – 1;
- учебно-методическое обеспечение
Технические средства обучения:
- рабочие станции – 15;
- компьютер преподавателя – 1.
- проектор
3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессионально деятельности: учебник для
студ. учреждений сред.проф. образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2020
2.Михеева Е.В. Информатика. Практикум:: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2019224с
3.Цветкова М.С. Информатика. Практикум для профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования
/ М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова.- 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017, 240 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
2. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
3. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москв: Издательство Юрайт, 2020. —
302 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
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Таблица 3
Результаты обучения

Основные показатели оценки
результатов обучения

Уметь:
- применять способы предВыбирает и распознает оптимальный споставления, хранения и обрасоб представления информации в различботки данных на компьютере ных системах счисления.
Решает задачи по представлению и кодированию информации
- использовать программное Использует различные готовые программы
обеспечение для обработки
в соответствии с поставленной задачей
текстовой, графической и
числовой информации
- строить блок-схемы
Использует формальные языки описания
алгоритмов и формально их
алгоритмов и основные алгоритмические
описывать
конструкции для создания блок - схем
Знать:
- правила представления и
Излагает правила представления и кодирокодирования информации,
вания информации. Устанавливает различия
методы формального описа- в методах формального описания алгоритния моделей, алгоритмов,
мов и основных алгоритмических коносновных алгоритмических
струкций
конструкций
- состав аппаратного обеспечения типового персонального компьютера (ПК)
- назначение и возможности
прикладного программного
обеспечения
- средства защиты информации от вредоносных программ, соблюдения правил
личной безопасности и этики
при работе в Интернете

Оценка выполнения:
- текущий контроль 1,
- индивидуальное
проектирование
Оценка выполнения:
- текущий контроль 2,
- текущий контроль 3
Оценка выполнения:
- текущий контроль 5

Оценка усвоения:
-текущий контроль 1,
-текущий контроль 5

Определяет состав, назначение и характеристики основных элементов ПК

Оценка усвоения:
- текущий контроль 2

Излагает правила форматирования и редактирования информации в MS Word и
MS Excel.
Знает правила создания формул для выполнения расчетов в MS Excel
Использует средства защиты информации
при выполнении поиска информации в
глобальных компьютерных сетях (КС)

Оценка усвоения:
- текущий контроль3

5 Темы индивидуальных проектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Формы и методы
оценки

Оформление презентации для рекламы специальности.
Создание электронной тетради по теме….
Информационный бюллетень о развитии специальности.
Создание плаката-схемы по теме….
Обработка результатов эксперимента.
Анализ трудоустройства выпускников колледжа.
Анализ абитуриентов колледжа.
Профилактика ПК.
Оргтехники и специальность….
Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.
14

Оценка усвоения:
- текущий контроль 4
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»,составленная в соответствии с ФГОС
С(П)ОО, является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям ФГОС СПО
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
15.02.12Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
09.02.07 Информационные системы и программирование
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания, как в профессиональной
деятельности, так и для решения жизненных задач.
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для последующего обучения
студентов.
1.3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Физика» является учебной дисциплиной по выбору из обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
1.4 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту
при обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития выбранной
профессиональной деятельности;
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 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводитьсамооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей
действительности;
 использование
основных
интеллектуальных
операций:
постановки
задачи,формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов,явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений,
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами
и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
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1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 часов
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
203
179
22
4
20
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Физика и научно-технический прогресс. Использование основных законов физики
применительно к своей специальности
Раздел 1 Молекулярная физика и термодинамика
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основы молекулярно1 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ).
кинетической теории
Агрегатные состояния вещества на основе МКТ
2
Идеальный газ. Основное уравнение кинетической теории газов. Изопроцессы в газах
Тема 1.2
Основы
термодинамики

Содержание учебного материала
1 Внутренняя энергия, работа газа

32
10

8

2

Тема 1.3
Агрегатные состояния
вещества

Раздел 2
Основы
электродинамики
Тема 2.1
Электрическое поле

Первое начало термодинамики и применение к изопроцессам.
Необратимость тепловых процессов второго начала термодинамики.
Принцип работы тепловой машины. КПД тепловых двигателей
Содержание учебного материала
1 Характеристика жидкого, твёрдого и газообразного состояния вещества. Фазовые
переходы.
Лабораторные работы
1 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости
2 Определение модуля упругости резины при деформации растяжения
Контрольная работа 1 Молекулярно – кинетическая теория. Термодинамика

Объем
часов
4

Содержание учебного материала
1
Понятие об электромагнитном поле и его частных проявлениях, его материальность.
Электризация. Сила взаимодействия. Закон Кулона

8
4
2
60
8

7

2
3
Тема 2.2
Законы постоянного
тока
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Силовая и энергетическая характеристики электрического поля. Принцип
суперпозиции полей. Разность потенциалов
Проводник и диэлектрик в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость
среды. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею

Содержание учебного материала
1
Электронная проводимость металлов. Замкнутая электрическая цепь и её
характеристики. Закон Ома для участка цепи.
2
Последовательное и параллельное соединения резисторов.
3
Закон Ома для полной цепи. Электродвижущая сила (Э.Д.С.) источника тока
4
Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца
Лабораторные работы
3 Исследование законов последовательного и параллельного соединения проводников
4 Определение удельного сопротивления проводника
5 Определение Э.Д.С. и внутреннего сопротивления источника электрической энергии
Контрольная работа 2 Электростатика. Законы постоянного тока

14

6

2
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Тема 2.3
Электрический ток
в средах

Содержание учебного материала
1
Электронная проводимость металлов. Контактная разность потенциалов.
Термо – э.д.с.
2
Электролиз. Законы электролиза. Техническое применение электролиза
3
4

Тема 2.4
Магнитное поле

Газ как проводник с ионной проводимостью. Ионизация газа. Электрические разряды
Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая
трубка
5
Полупроводники и их свойства. Электронно-дырочный переход
Полупроводниковые приборы и их применение
Содержание учебного материала
1 Магнитное поле, его свойства, взаимодействие. Магнитное поле Земли.
Взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера.Сила Лоренца.
Электромагниты
Лабораторные работы

14

6
Тема 2.5
Электромагнитная
индукция

6

2

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током

Содержание учебного материала
1 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Вихревые токи
2 Явление самоиндукции. Энергия магнитного поля. Э.Д.С. самоиндукции
Лабораторные работы
7 Исследование явления электромагнитной индукции

6

2
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Раздел 3
Колебания и волны
Тема 3.1
Механические
колебания и волны

16
Содержание учебного материала
1 Гармонические колебания и их характеристики. Превращение энергии при
колебательном процессе.

Тема 3.2
Электромагнитные
колебания волны

2 Волны. Интерференция и дифракция волн
Лабораторные работы
8 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника
Содержание учебного материала
1
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре.
Превращение энергии.
2

Содержание учебного материала
1 Электромагнитная природа света. Основные параметры фотометрии. Законы
освещенности.
2

Геометрическая оптика.
Законы отражения. Законы преломления. Полное внутреннее отражение

3

Волновая оптика.
Дисперсия, интерференция, дифракция. Оптические приборы
Спектры, виды спектров. Спектральный анализ.

4

2
8

Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. Трансформатор.
Получение и передача электроэнергии

3
Электромагнитное поле и волны, их свойства. Принцип передачи, радиолокация
Контрольная работа 3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Раздел 4
Оптика
Тема 4.1
Волновая оптика

4

2
18
12
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Продолжение таблицы 2
Лабораторные работы
9 Определение показателя преломления
10 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки
11 Измерение фокусного расстояния линзы
Раздел 5
Квантовые свойства
света
Тема 5.1
Квантовая оптика

Тема 5.2
Физика атома и
атомного ядра

30
Содержание учебного материала
1
Квантовая природа света. Внешний и внутренний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Спектры звезд
2
Преобразования координат Галилея. Механический принцип относительности
Закон сложения скоростей. Скорость света. Постулаты Эйнштейна

10

Контрольная работа 4 Оптика. Квантовая физика
Содержание учебного материала
1
Планетарная модель атома. Теория Бора. Строение атома водорода.

2
12

2
3

Тема 5.3
Термоядерный синтез

6

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядер

Содержание учебного материала
1

6

Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Понятие о термоядерной реакции.
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Окончание таблицы
Раздел 6
Механика
Тема 6.1
Кинематика

20
Содержание учебного материала
1
2

Тема 6.2
Динамика
Тема 6.3
Работа и энергия
Всего:

Относительность движения. Виды движения. Характеристики движения. Графическое
описание движения.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью

Содержание учебного материала
1

Взаимодействие тел. Виды сил. Законы динамики Ньютона

2

Закон Всемирного тяготения. Закон сохранения импульса

Содержание учебного материала
1

6

8

6

Механическая работа и мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии
180
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины «Физика»
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика»,
лаборатории «Физика».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты
Технические средства обучения: проектор, компьютер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- термометры, манометры, динамометры;
- комплект электроизмерительных приборов;
- источники света;
- комплект по фотоэффекту;
- спектроскопы;
- прибор для определения длины волны;
- катушки, конденсаторы, трансформаторы;
- соединительные провода;
- калориметры;
- лабораторные электроплитки;
- комплект лабораторной посуды
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей: учебник для студентов учреждений сред.проф.образования /
А.В.Фирсов; под ред. Т.И. Трофимовой. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019. – 352 с.
Дополнительные:
1. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебник для студентов общеобразовательных учреждений
среднего профессионального образования – 16-е изд., стер. – М.: Издательский дом
«Академия», 2012.- 464с.
2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике, учебное пособие– 7-е изд., стер. – М.:
Издательский дом «Академия», 2012.- 336с.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения заданий промежуточной
аттестации.
Таблица 3
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные умения,
результатов обучения
усвоенные знания)
Уметь:
пользоваться Проведение обзора
необходимой учебной и необходимой учебной и
справочной литературой;
справочной литературы, анализ
и выводы по полученной
информации
- использовать законы Объяснение различных явлений
физики
при объяснении в природе и технике, опираясь
различных
явлений
в на законы физики.
природе и технике;
- решать задачи на основе
изученных законов и с
применением
известных
формул;

Анализ задачи, установление
связи между искомыми и
данными. Использование
физических понятий,
физических величин, формул,
связывающих искомую
величину с другими.
Установление единиц
измерения.
- пользоваться
Проведение обзора
Международной системой
необходимой учебной и
единиц (СИ) при решении
справочной литературы,
задач;
установление связи между
физическими величинами,
анализ и выводы по полученной
информации
- осуществлять
Осуществление самоконтроля
самоконтроль правильности
правильности решения задач
решения задач при помощи
при помощи проверки
проверки размерности;
размерности. Анализ
проведённого решения.
Оценивание результата.
Сопоставление полученных
данных условию.
планировать
и Создание физических моделей
выполнять
эксперименты, явлений природы.
выдвигать
гипотезы
и Демонстрация правильного
строить модели;
применения метода измерения.
Анализ проведённого
эксперимента. Объяснение

Формы и методы оценки

Текущий контроль 1,2,4;

Текущий контроль 1,2,3,4

Текущий контроль 1,2,3,4;

Текущий контроль 1,2,3,4;

Текущий контроль 1,2,3,4;

Экспертное наблюдение при
проведении лабораторных
работ;
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полученных результатов.
- проводить наблюдения, Применение законов, теории в
снимать
показания
с конкретных практических
физических приборов;
ситуациях. Демонстрация
правильного применения
метода измерения. Анализ
проведённого эксперимента.
Объяснение полученных
результатов.
- определять параметры Установление различий
физических
процессов, физических явлений. Описание,
используя
справочные проведение наблюдений за
данные;
явлениями, сравнивать и
классифицировать явления.
- изображать графически Описание особенностей
сущность
физических построения графиков
процессов и анализировать исследуемых величин,
графики;
обоснование построения
графиков.
- собирать электрические
Применение законов, теории в
схемы и опытным путем
конкретных практических
определять параметры
ситуациях. Демонстрация
электрической цепи;
правильного применения
метода измерения. Анализ
проведённого эксперимента.
Объяснение полученных
результатов.
применять
правила Демонстрация правильного
техники безопасности при применения метода измерения.
обращении с физическими Анализ проведённого
приборами и оборудованием. эксперимента.

Экспертное наблюдение при
проведении лабораторных
работ

Экспертное наблюдение при
проведении лабораторных
работ
Экспертное наблюдение при
проведении лабораторных
работ;
ТК 1;
Оценка выполнения
лабораторных работ
3,4,5;

Экспертное наблюдение при
проведении лабораторных
работ;
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Продолжение таблицы 3
Знать:
- основы теории курса
физики;
обозначения
и
единицы
физических
величин в СИ;
теоретические
и
экспериментальные методы
физического исследования;
- признаки физического
явления,
условия,
при
которых
протекает
или
фиксируется это явление,
примеры его использования
на практике;
- физические понятия,
физические
величины,
формулы,
связывающие
данную величину с другими,
единицы измерения;
формулировку
и
математическое выражение
физических законов, опыты,
подтверждающие
справедливость
закона,
примеры применения;
- опытное обоснование
физических
теорий,
основные
формулы,
положения;

законы,
принципы,
основные
следствия
физических теорий;
- схемы, устройства и
принцип действия приборов
и механизмов, примеры их
применения.

Установление связи между
физическими величинами.

Создание физических моделей
явлений природы.
Установление различий
физических явлений. Описание,
проведение наблюдений за
явлениями, сравнивать и
классифицировать явления.
Воспроизведение законов
физики и установление
зависимости между
величинами.
Использование физических
понятий, физических величин,
формул, связывающих
искомую величину с другими.
Установление единиц
измерения.
Применение законов, теории в
конкретных практических
ситуациях. Анализ
проведённого эксперимента.
Объяснение полученных
результатов.
Воспроизведение законов
физики и установление
зависимости между
величинами.
Демонстрация правильного
применения метода измерения.
Анализ проведённого
эксперимента.

Текущий контроль 1,2,3,4;

Экспертное наблюдение
выполнения лабораторных
работ;
Экспертное наблюдение
выполнения лабораторных
работ;

Текущий контроль 1,2,3,4;

Экспертное наблюдение
выполнения лабораторных
работ;

Экспертное наблюдение
выполнения лабораторных
работ
Текущий контроль 1, 2;

Текущий контроль 1,2,3,4;
Экспертное наблюдение
выполнения лабораторных
работ;
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1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 09.02.07
Информационные системы и программирование, 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06
Производство и обслуживание авиационной техники, 25.02.08 Эксплуатация беспилотных
авиационных систем.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения
родного языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования (технический профиль).
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Родной язык» входит в общеобразовательный цикл (общие дисциплины – предметная область «Филология»).
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины «Родной язык»:
Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на
достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных результатов:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
4
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- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования.
• метапредметных результатов:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка.
• предметных результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- проводить самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;
- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений
различных жанров;
- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
- анализировать текст с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- осознавать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормы русского литературного языка и применять знания о них в речевой практике;
- изобразительно-выразительные возможности русского языка;
- систему стилей языка художественной литературы.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины
Всего - 32 часа, в том числе:
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во взаимодействии с преподавателем
- теоретическое обучение - 32 часа
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем часов
Объём учебной дисциплины
32
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с препода32
вателем
в том числе:
теоретическое обучение
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родной язык»
Таблица 2
Наименование разделов
Содержание учебного материала
и тем
1
2
Раздел 1. Язык и культура.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Русский язык как зер- 1. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально- историческая
кало национальной
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художекультуры и истории
ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов.
народа (обобщение).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Развитие языка как
2. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активобъективный процесс. ных процессах в современном русском языке. Рост словарного состава языка.
Раздел 2.
Культура речи.
Тема 2.1.
3. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
Нарушение орфоэпиче- процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
ской нормы как художе- современных произносительных словарях.
ственный прием.
Тема 2.2.
4. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
Речевая избыточность и сочетаемость слова и точность. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической
точность. Типичные
сочетаемости. Тавтология. Плеоназм. Современные толковые словари. Отражение варианошибки, связанные с
тов лексической нормы в современных словарях.
речевой избыточностью.
Тема 2.3.
5. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
Отражение вариантов
грамматические ошибки. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматической нормы в грамматических словарях. Словарные пометы.

Объем часов
3
4
2

2
12
2

2

2

современных словарях и
справочниках.

Тема 2.4.
Этика и этикет в электронной среде общения.

6. Этикет и этика в электронной среде общения. Понятие электронного этикета. Интернет переписки.
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Тема 2.5.
Правила ведения дискуссии, полемики.
Тема 2.6.
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 3.
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Тема 3.1
Русский язык в интернете. Правила информационной безопасности
при общении в социальных сетях.
Тема 3.2
Виды преобразования
текстов.
Тема 3.3
Разговорная речь: анекдот, шутка, пословицы и
поговорки.
Тема 3.4
Официально- деловой
стиль, его структурные
элементы и языковые
особенности.
Тема 3.5
Учебно-научный стиль.

Тема 3.6
Публицистический
стиль. Проблемный
очерк.

7. Этические нормы, правила этикета Интернет – дискуссии, Интернет - полемики.

2

8. Понятие делового общения. Речевая ситуация. Этикет в деловом общении. Деловые
письма.

2

16
9. Понятие информационной безопасности в языке. Контактное и дистантное общение.
2

10. Текст как единица языка и речи. Аннотация. Конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.

2

11. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь и ее особенности. Отличие пословиц от поговорок. Пословицы и поговорки как отражение русского национального характера.

2

12. Деловое письмо. Виды деловых писем и их функции.

2

13. Доклад. Содоклад. Сообщение. Реферат. Типы рефератов. Подготовка к устному публичному выступлению.
14. Особенности употребления публицистического стиля. Понятие очерка. Проблемный
очерк.

2
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Тема 3.7
Язык художественной
литературы. Диалогичность в художественном
произведении.
Тема 3.8
Научно- практическая
конференция: «Роль
родного языка для формирования личности
человека и народа».

15. Понятие диалогичности. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

2

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к устному публичному выступлению.
2
16. Выступление студентов с докладами по выбранной теме.

2

Всего:

9

34

Приложение 2.11
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины «Родной
язык»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский
язык и литература»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- рабочее место преподавателя - 1;
- рабочая доска;
-комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий:
учебники, словари разных типов, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки,
тексты разных типов и стилей речи, художественная литература.
Технические средства обучения:
-компьютер,
-экран,
-аудиосистема.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С. Русский язык: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /
Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр "Академия", 2019.
Дополнтиельные источники:
1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10-11: Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, Москва, «Просвещение», 2013.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
Словари
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
2. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
•
Интернет-ресурсы:
www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебникграмоты)
www. gramota. ru (Справочная служба).
www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру).

10

Приложение 2.11
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Родной язык» осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Таблица 3
Результаты обучения
Уметь:
- осуществлять самоанализ и самооценку на основе наблюдений за собственной речью;

Основные показатели оценки результатов обучения

Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение нормами речевого
этикета.
ТК 1
Анализ языковых единиц с точки
ТК 2
зрения правильности, точности и
уместности

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

Определение основной мысли текста,
составлять тезисы, Понимание на
слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам, конспекты

- представлять тексты в
виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

Владение основными приемами
информационной переработки текста
(составление сложного плана,
выделение тезисов, анализ текста по
алгоритму и т.д.);
Использование различных видов
записи (например, плана) при
выражении собственного мнения по
той или иной проблеме.

- применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;

Формы и методы
оценки

ТК 1

ТК 2

Правильное построение предложений, согласование частей речи, правильная постановка ударений в слоТК 1
вах, расстановка знаков препинания,
ТК 2
вставление пропущенных букв.
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Окончание таблицы 3
Знать:
- орфоэпические, лексические, грамматические и
пунктуационные нормы
русского литературного
языка;
- изобразительновыразительные возможности русского языка;
- систему стилей языка художественной литературы.

Соблюдение требований культуры
речи, правильность выбора знаков
препинания и орфограмм, полнота
сведений об орфографии и пунктуации
Определение в тексте и анализ
изобразительно – выразительных
средств русского языка
Выявление стилевых особенностей,
характерных для творчества русских
писателей – классиков XIX – ХХ вв.,
определение и сопоставление в соответствии с основными чертами литературных направлений.
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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС С(П)ОО среднего полного общего образования и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальностям: 09.02.07 Информационные
системы и программирование, 12. 02. 09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям), 25.02.06 Производство и обслуживание
авиационной техники, 25.02. 08 Эксплуатация беспилотных летательных систем, 11.02.16 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и реализует требования
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл (предметная область
«Общественные науки» −«Обществознание» (базовый уровень).). Может использоваться пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
Рабочая программа составлена с учетом Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и примерной
программы «Обществознание», рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования:
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
1.3.1 Личностные требования
сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
российская гражданская 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);
гражданская позиция в качестве 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;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
готовность и способность к самообразованию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
1.3.2 Метапредметные результаты
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
сфере общественных наук, навыками разрешения практических задач, применению различных
методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат.
1.3.3 Требования к предметным результатам освоения базового курса
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных
социальных объектов и процессов;
2) применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
3) владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
4) оценивать социальную информацию;
5) осуществлять поиск информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения о оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов.
1.4 Количество часов, отводимое на освоение программы
Всего 117 часов, в том числе:
во взаимодействии с преподавателем:
- теоретическое обучение – 117 часов
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
теоретическое обучение
117
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»
Таблица 2
Наименование
разделов и тем
Введение

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучение.
Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей
СПО
Раздел 1 Человек и общество
Содержание учебного материала
1 Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность.
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Основные виды
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной
деятельности. Потребности, способности и интересы.
2 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой
Тема 1.1
жизни. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
Человек. Человек в
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
системе общественных
3 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний.
отношений
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. Свобода
как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние - со
стороны самого человека и внешние - со стороны общества)
4 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие.
Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации
личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение общаться. Толерантность.
Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
Причины и истоки агрессивного Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды
профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.

Объем
часов
2

12
8
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Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
1 Представление об обществе как сложной динамической системе. Подсистемы и элементы
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции
.Общество: постиндустриальное (информационное. Многовариантность общественного
Тема 1.2
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие
Общество как сложная
общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация.
динамическая система
2 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. ).Особенности
современного мира Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления.
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Содержание учебного материала
1 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение. Виды. Экранная
культура – продукт информационного общества. Взаимодействие и взаимосвязь различных
Тема 2.1
культур.
Духовная культура
личности, общества
2 Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска
в молодежной среде.
3 . Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры.
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям
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Тема 2.2
Наука и образование в
современном мире

Тема 2.3
Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры

Содержание учебного материала
1 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его
особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта
2 Образование как способ передачи знаний и опыта Роль образования в жизни современного
человека и общества. Правовое регулирование образования. Система образования в
Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования.
Профессиональное образование.
Содержание учебного материала
1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал Искусство и его
роль в жизни людей. Виды искусств.
2 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.

Раздел 3 Экономика

Тема 3.1
Введение в экономику

Тема 3.2
Предпринимательская
деятельность

Содержание учебного материала
1 Экономика как наука и хозяйство. Потребности. Главные вопросы экономики. Выбор и
альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение
труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная,
централизованная (командная) и рыночная экономика Рынок одного товара. Спрос. Факторы
спроса. Предложение. Факторы предложения.
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
Конкуренция.
Содержание учебного материала
1 Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России
и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации
2 Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность
труда.Социальная ответственность бизнеса.
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3

Тема 3.3 Роль
государства в
экономике

Тема 3.4
Рынок труда
и безработица.
Тема 3.5
Рациональный
потребитель.
Финансовая
грамотность
Тема 3.6
Элементы
международной
экономики

Роль бизнеса в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда.
Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования
бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок
4 Основы менеджмента и маркетинга.
5 Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике.
Виды налогов. Основы налоговой политики государства Государственные расходы.
Государственный бюджет. Государственный долг..
6 Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
7 Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции
коммерческих банков
8 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы
денежной политики государства.
Содержание учебного материала
2 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал Понятие безработицы, ее
причины и экономические последствия.
Содержание учебного материала
1 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя
2 . Экономика семьи. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход.
Сбережения.
Содержание учебного материала
1 Организация международной торговли. Государственная политика в области международной
торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы
2 Россия в мировой экономике.
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Раздел 4 Социальные отношения
Содержание учебного материала
1 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
Тема 4.1
стратификация. Социальная мобильность
Социальная роль и
2 Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие
стратификация
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом
коллективе. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной
деятельности
Содержание учебного материала
1 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль девиантного
Тема 4.2
поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная
Социальные нормы и
значимость здорового образа жизни
конфликты
2 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Важнейшие
1 Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
социальные общности
профессиональные, поселенческие и иные группы
и группы
2 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской
Федерации
3 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации
4 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации
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Раздел 5 Политика как общественное явление
Содержание учебного материала
1 Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление.
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как
Тема 5.1
политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет
Политика и власть.
2 Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения
Государство
современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование
в политической
надгосударственных институтов - основные особенности развития современной
системе
политической системы
3 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности
и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности
демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки
Содержание учебного материала
1 Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в
современной России
Тема 5.2
2 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов
Участники
гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. Отличительные черты
политического
выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная
процесса
кампания в Российской Федерации
3 Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- политические
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации
4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ
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Раздел 6 Право
Тема 6.1
Правовое
регулирование
общественных
отношений

Тема 6.2
Основы
конституционного
права Российской
Федерации

Содержание учебного материала
1 Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном
обществе. Право в системе социальных норм.. Система права:
2 Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов
во времени, в пространстве и по кругу лиц
3 Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды
противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
Содержание учебного материала
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление
2 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ
участвовать в управлении делами государства. Формы и процедуры избирательного процесса
3 Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат
4 Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ
5 Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических
прав граждан. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Обязанность
защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную
гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика Основания и порядок
обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия решения
Конституционным Судом РФ.
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Тема 6.3
Отрасли российского
права

Содержание учебного материала
1 Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданско-правовые договоры.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права.
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право
на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности:
купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан:
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Защита прав потребителей
2 Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок,
условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.
Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг
3 Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений.
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу.
Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор.
Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их
разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения
4 Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность
Уголовное
право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
5
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
6 Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени
Всего:
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран;
- мультимедиапроектор.

социально-

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1 Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технических, естественнонаучных, гуманитарных профилей. Учебник для среднего специального образования.– М.: Изд.
Центр «Академия», 2019.–528 с.
Дополнительные источники:
Нормативные правовые акты:
1 Конституция Российской Федерации Принята на референдуме 12 декабря 1993 г.( С
изменениями) – М., 2020.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в
ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января1996 г. № 14 (в ред. от
24.07.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право»
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм, внесенными Федеральным законом
от 29.12.2006 № 258-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ,
25.12.2006, №52 (1ч.), ст.5496.
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 46. – Ст.4532.
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.
8 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от
24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. - № 1. – Ст. 1.
9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –
№ 1. – Ч.1. – Ст.3.
10 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. - № 52. – Ч.1 – Ст. 4921.
11 Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 № 3266 – 1 (в ред. ФЗ от
21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и
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послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. №125-Ф ( в ред. ФЗ от
13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. - № 35. – Ст. 4135.
12 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от
22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ . – 1996. - № 52. – Ст.5880.
13 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ) // СЗ РФ . – 1998. - № 31. – Ст.3802.
14 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) //
СЗ РФ . – 1999. - № 26. – Ст.3177.
15 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 – ФЗ (в
ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ . – 1996. - № 3. – Ст.140.
16 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в
ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ . – 2002. - № 22. – Ст.2031.
17 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. №
19-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ . – 2003. - № 2. – Ст.171.
Учебники, учебные пособия
1 Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технических, естественнонаучных, гуманитарных профилей. Учебник для среднего специального образования.– М.: Изд.
Центр «Академия», 2014.–432 с.
2 Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технических, естественнонаучных, гуманитарных профилей. Практикум.– М.: Изд. Центр «Академия», 2014.–192 с.
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований
Таблица 3
Результаты обучения
1
Умения:
1) выявлять причинноследственные, функциональные,
иерархические и другие связи
социальных
социальных объектов и процессов/

2) применять полученные знания в
повседневной жизни,
прогнозировать последствия
принимаемых решений.

Основные показатели оценки
результатов обучения
2
Сопоставление
и
обобщение
информации.
Определение
последовательности
событий и их социальной логики.
Выявление типа социальных связей.
Ранжирование социальных связей.
Объяснение последствий социальных
событий и процессов в соответствии с
их причинами.
.
Выполнение
практико-ориентированых заданий.

Формы и
методы оценки
3
тестирование
(ТК1, ТК2)

тестирование
(ТК1, ТК2)
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3) владеть базовым понятийным
аппаратом социальных наук;

4) оценивать социальную
информацию;

5) осуществлять поиск информации
в источниках различного типа для
реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения о
оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.

Знания:
– об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных
сфер и институтов;

Приведение корректных с точки зрения
научного обществознания объяснений
ключевых понятий, в том числе в
контексте предъявляемых суждений,
раскрытие их смысла.
Критический анализ аргументов.
Различение мнений, фактов, теории и
эмпирии.
Доказательная
интерпретация
имеющихся точек зрения.
Оценивание
информации
с
использованием научно обоснованных
аргументов
и
применением
понятийного аппарата.
Наличие и корректность рассуждений,
выводов.
Анализ задания и выделение
тестирование
недостающих звеньев в предложенной
(ТК1, ТК2)
информации.
Выявление источника (группы
источников)– носителей необходимой
информации.
Определение способа поиска научно
достоверной обществоведческой
информации.
Предъявление обоснованной и
достоверной с точки зрения научного
обществознания информации.

Выделение сфер общества.
тестирование
Характеристика
общественных (ТК1, ТК2)
институтов.
Установление взаимосвязей части и
целого.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 3, 4, 6.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР11
ЛР12
ЛР14

Умения
- определять значение философии
как отрасли духовной культуры для
формирования личности,
гражданской позиции и
профессиональных навыков;
- определять соотношение для жизни
человека свободы и
ответственности, материальных и
духовных ценностей;
- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста;
- формулировать представление об
истине и смысле жизни

Знания
- роль философии в жизни человека и
общества;
- основы научной, философской и
религиозной картин мира
- знания о социальных и этических
проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий;
- знания об условиях формирования
личности, свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- основные категории и понятия
философии;
- сущность процесса познания

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объём образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
48

в т. ч.:
теоретическое обучение

48
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»
Объем
в часах
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1История философии
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Предмет
1 Предмет философии. Философия как любовь к мудрости. Роль философии в обществе.
философии
Философия как мировоззрение.
и ее роль в
2 Функции философии
обществе
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Философия
1 Философия Древней Индии и Китая.
Древнего мира
2 Философия Древней Греции. Философские школы Древней Греции. Сократ. Платон.
и
Аристотель. Философия Древнего Рима.
средневековая
3 Средневековая философия: патристика и схоластика.
философия
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Философия
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
эпохи
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
Возрождения и
Нового времени 2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Тема 1.4
Современная
философия

Содержание учебного материала
1 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм,
экзистенциализм. Философия бессознательного.
2 Особенности русской философии. Русская идея.

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует элемент
программы
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2

ОК 3, ОК 6
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14

6

ОК 3, ОК 6
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14

4

ОК 3, ОК 6
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14

4

ОК 3, ОК 6
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14
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Раздел 2 Структура и основные направления философии
Тема 2.1
Методы
философии
и ее внутреннее
строение

Тема 2.2
Учение о
бытии
и теория
познания

Содержание учебного материала
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные
картины мира – философская античность, религиозная (средневековая), научная (нового
времени, XX век).
2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный и др. Строение философии и ее основные направления.
Содержание учебного материала
1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность
2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания
3 Методология научного познания. Отличия философской, религиозной и научной истин

Раздел 3 Социальная философия

Тема 3.1
Этика и
социальная
философия

Содержание учебного материала
1 Понятие этики. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Этические проблемы,
связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Влияние природы на общество
2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества.
Философия и глобальные проблемы современности
3 Социальная философия

10

4

ОК 3,ОК 6
ЛР 11, ЛР 14

6

ОК 3,ОК 6
ЛР 11, ЛР 14

22

8

ОК 3,ОК 4, ОК 6
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР
8, ЛР 12, ЛР 14

4 Философия и глобальные проблемы современности
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Содержание учебного материала
1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры.
Тема 3.2
Место философии в
духовной культуре
и ее значение

2 Философия и искусство
3 Философия и религия
4 Философия науки

14

5 Роль философии в современном мире

ОК 3,ОК 4, ОК 6
ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР
8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР
14

6 Смысл жизни в различных философских концепциях
7 История и современность в философии
Всего:

48
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные
помещения:
Кабинет Социально-экономических дисциплин,
оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
техническими средствами обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- комплект презентаций по темам КТП.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.
Издательский центр «Академия» - 2019.
3.2.2 Основные электронные издания
1 Ан С.А. Философия (Электронный ресурс): учебно-методическое пособие / С.А. Ан, В.В.
Маркин ; Алтайский гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и испр. – Барнаул :АлтГПУ, 2019.–106 с.
3.2.3 Дополнительные источники
http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru
http://philosophylib1.narod.ru/
https://www.iep.utm.edu/
http: //filosofio.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Знать:

- роль философии в жизни
человека и общества;

Верно перечисляет и
объясняет функции
философии.
Приводит примеры.
- основы научной, философской и
Объясняет сущность
религиозной картин мира
научной, философской и
религиозной картин мира в
соответствии с содержанием
учебных и лекционных
материалов.
Устанавливает общее и
различное.
- знания о социальных и этических Перечисляет проблемы и
проблемах, связанных с развитием раскрывает их содержание.
и использованием достижений
Приводит примеры из
науки, техники и технологий;
философских источников и
практического опыта.
Обосновывает варианты
последствий и возможные
пути решения.
- знания об условиях
Перечисляет и объясняет
формирования личности, свободе и условия формирования
ответственности за сохранение
личности. Характеризует
жизни, культуры, окружающей
черты личности в контексте
среды;
диалектики свободы и
ответственности.
- основные категории и понятия
Раскрывает категориальный
философии;
философский аппарат.

Тестирование
(Текущий контроль 1.
Текущий контроль 5)

Тестирование
(Текущий контроль 1-5)

- сущность процесса познания.

Четко и грамотно
раскрывает вопросы по
основным философским
проблемам

(Текущий контроль 1-5)

Верно применяет
философские категории и
обосновывает причинноследственные связи,
изучаемые проблемы.
Демонстрирует способность
делать правильный
нравственный, социальный,
политический выбор.
Объясняет и анализирует
философские проблемы
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни на

Оценивание эссе 1-3.
Тестирование
(Текущий контроль 4
. Текущий контроль 5).

Тестирование
(Текущий контроль 2.
Текущий контроль 5)

Тестирование
(Текущий контроль 3.
Текущий контроль 5)

Тестирование
(Текущий контроль 4
. Текущий контроль 5)

Уметь:

- определять значение философии
как отрасли духовной культуры
для формирования личности,
гражданской позиции и
профессиональных навыков;

-определять соотношение для
жизни человека свободы и
ответственности, материальных и
духовных ценностей;

Оценивание эссе 1-3
Тестирование
(Текущий контроль 3.
Текущий контроль 5).
10

Приложение 2.13

- ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста;
- формулировать представление об
истине и смысле жизни

основе источников, учебных
и лекционных материалов.
Аргументированно
разъясняет, доказывает свою
позицию по общим
философским проблемам.
Объясняет , в том числе с
опорой на практический
опыт, наиболее общие
философские проблемы
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни
через философский дискурс
культуры гражданина и
будущего специалиста.
Применяет понятийнокатегориальный аппарат на
практике.
Воспроизводит
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские
проблемы, связывая с
областью будущей
профессиональной
деятельности.

Оценивание эссе 1-3

Оценивание эссе-3
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Приложение 2.13
Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 3
ОК 4
ОК 6

Наименование компетенции
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
Демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного поведения.
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Приложение 2.13
Приложение Б
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
ЛР 2
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
ЛР 3
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
ЛР 7
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 8
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции
культурных
традиций
и
ценностей
многонационального российского государства.
ЛР 11
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.
ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
ЛР 14
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности
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Приложение 2.14
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«История»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью цикла общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 1, ОК 2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 1, ЛР 2,
ЛР 3, ЛР 5,
ЛР 8

Умения

Знания

 ориентироваться в современной  основные направления развития
экономической, политической и
ключевых регионов мира на
культурной ситуации в России и
рубеже XX – XXI веков;
мире;
 сущность и причины локальных,
 выявлять
взаимосвязь
региональных,
отечественных,
региональных,
межгосударственных
мировых
социальноконфликтов в конце XX – начале
экономических, политических и
XXI веков;
культурных проблем.
 основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные
и иные) политического и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и
другие организации и основные
направлений их деятельности;
 роль науки, культуры и религии
в сохранении и укреплений
национальных
и
государственных традиций;
 содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных
актов
мирового
и
регионального
значения.
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Приложение 2.14
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
51

в т. ч.:
теоретическое обучение
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

45
6

5

Приложение 2.14
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Таблица 2

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1
Основные тенденции международных отношений во 2-й половине XX в. – начале XXI в.
Содержание учебного материала
1
Основные этапы новейшей истории. Основные особенности новейшего
времени. Послевоенное устройство мира. Роль ООН в международной политике
послевоенного периода.
Сущность «холодной войны», её проявления в политической, экономической и
2
Тема 1.1
культурно-идеологической сфере. Нарастание противоречий между бывшими
Периодизация новейшей
союзниками. Фултонская речь У. Черчилля как начало холодной войны.
истории (1945 – 2016)
Формирование двуполярного мира. Гонка вооружений. Ядерная монополия
3
США и её ликвидация СССР. Возникновение НАТО и ОВД. План Маршалла
для восстановления Европы. Установление просоветских режимов в странах
центральной и восточной Европы. Раскол Германии: образование ГДР и ФРГ.
Чередование периодов разрядки и нагнетания напряженности в отношениях
СССР и США.
Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг.
Содержание учебного материала
Итоги 2-й мировой войны для СССР. Территориальное расширение СССР.
1
Тема 2.1
Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной
СССР в 1945 – 1991 гг.
войны. Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение политики
командного администрирования в экономике.

Объем
в
часах

Коды
компетенций
и личностных
результатов,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

4
4

ОК 2, ОК 5,
ОК 9, ЛР 1, ЛР
2, ЛР 8

16
8

6

Приложение 2.14
Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
2

Тема 2.2
Становление современной
российской
государственности.

Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после войны. Изменения в
политической структуре управления СССР. Усиление идеологического контроля
над обществом. Борьба с космополитизмом. Разгром генетики. Советский
атомный проект. Дело врачей. Смерть Сталина.
3
Изменения в руководстве страны после смерти Сталина. Начало процесса
реабилитации. Борьба за власть: устранение Л. Берии, поражение Г. Маленкова в
противостоянии с Н. С. Хрущёвым. XX съезд партии. Доклад «О культе
личности». Недовольство курсом Хрущёва со стороны консерваторов в партии.
«Оттепель». Новые тенденции в духовной жизни советского общества.
4
Экономическая политика в нач.60-х гг. Идея совнархозов. Освоение целины.
Расстрел в Новочеркасске 1962 г. Достижения научно-технического прогресса.
СССР – пионер в освоении космоса.
5
Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг.
6
Отстранение Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Приход к власти Л. И.
Брежнева. Экономическая реформа Н. А. Косыгина. Переход советской
экономики к сырьевой модели развития. Нарастание кризисных явлений в
социально-экономической сфере. Конституция 1977 г. Диссидентское движение.
Внешняя политика СССР в 1964 – 1982 гг.
7
Кризис правящей верхушки советского общества в начале 1980-х гг. Периоды
правления Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. Приход к власти М.С. Горбачева.
Политика «Перестройки», «Гласность», «Ускорение». Политические реформы в
СССР и ведение поста Президента СССР. Национально-этнические конфликты.
Сепаратистское движение. Новоогаревский процесс. «Новое политическое
мышление» и изменение внешнеполитического курса СССР.
Содержание учебного материала
1
Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. Формирование
структур российской власти. Введение поста президента РФ. Подписание
Беловежских соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества
независимых государств. Реформы Е. Т. Гайдара. Либерализация цен и торговли.
Приватизация, формы её проведения и её последствия. Формирование класса
предпринимателей.

ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК6
ОК 9, ЛР 5

4
ОК 2,ОК 4,
ОК 5, ОК 6
ОК 9;
ЛР2, ЛР3, ЛР,
5, ЛР 8
7

Приложение 2.14
Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
2
Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти в 1992-1993
гг. Осенний политический кризис 1993 г. Роспуск советов. Принятие
конституции РФ. Принципы её функционирования. Россия как президентская
республика.
3

Конфликты на Северном Кавказе. Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг.
Хасавюртовские соглашения.

4

Усиление олигархических тенденций в конце 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его
последствия. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Назначение В. В.
Путина председателем правительства. Уход Б. Н. Ельцина в отставку.

5

Тема 2.3. Россия в системе
международных
отношений современного
мира.

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление вертикали власти.
Экономическое развитие России в 2000-е гг., его неравномерность. Социальное
расслоение. Президентство Д. А. Медведева. Изменения в конституции.
Возвращение В. В. Путина на пост президента. Актуальные проблемы
современной России.
Содержание учебного материала
1
Основные направления внешней политики современной России. Россия как член
международных и региональных структур. Выстраивание отношений с США.
Проблема регулирования численности вооружений. Совместная борьба с
международным терроризмом. Расширение НАТО и угроза интересам России.
Россия и страны СНГ, методы влияния России в ближнем зарубежье. Союзное
государство России и Белоруссии. Россия и «цветные революции» в странах
СНГ. Российско-грузинский конфликт 2008 г.
Выстраивание отношений со
странами Азии и «третьего мира». Территориальные споры с Японией и Китаем.
Россия и ситуация на современном Ближнем Востоке (Ливия, Сирия). Защита
принципов многополярного мира.
Самостоятельная работа обучающихся
1
Выполнение проекта по теме «История моей страны в истории моей семьи»

2

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР2, ЛР5, ЛР 8

2
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Приложение 2.14
Продолжение таблицы 2
Раздел 3. Страны Европы на рубеже XX – XXIвв
Содержание учебного материала
Тема 3.1
Страны Западной Европы
в 1945 - 2016 годы

1

2
Тема 3.2
Страны Центральной
Европы и Восточной
Европы в 1945 - 2016 гг.

3

2

Положение стран Европы после 2-й мировой войны. Распад колониальной
системы и его влияние на состояние бывших метрополий. Восстановление
экономики и инфраструктуры. «Экономическое чудо» в ФРГ. Формирование
ЕС, общеевропейских структур (ЕЭС, Европарламент и пр.). Введение евро и его
последствия. Социально-экономическая политика стран Зап. Европы.
Социальные противоречия развития. Миграционные процессы в странах Европы.
НАТО в Западной Европе. Отношения стран Зап. Европы и США.

Содержание учебного материала
1

4

Установление политических режимов по советскому образцу. Социальноэкономические преобразования. Венгерское восстание 1956 г. Пражская весна
1968 г. Ввод войск ОВД в Чехословакию. Политическое движение в Польше
начала 1980-х гг. Профсоюз «Солидарность».
Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. Отставание
от стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе.
Крушение социалистических режимов. Распад структур социалистического
лагеря. Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной
экономике, последствия вступления в Евросоюз.
Югославия в годы правления Иосипа Броз Тито. Распад Югославии и его
последствия. Состав Югославской федерации к 1991 г. Противоречия развития
Югославии. Обострение национальных противоречий. Отделение Словении и
Хорватии в 1991 г. Боснийская война 1992 – 1995 гг. Провозглашение
независимости Македонией - 1992 г. Проблема Косово. Попытки мирного
урегулирования косовской проблемы со стороны России и стран Запада.
Бомбардировки Югославии силами НАТО. Ввод миротворческих сил НАТО и
России в Косово. Фактическое отделение Косово от Югославии, его последствия.
Европейский трибунал по Югославии. Свержение С. Милошевича. Отделение
Черногории (2001 г.).

2

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8
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Приложение 2.14
Продолжение таблицы 2
Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг.
Содержание учебного материала
1

2
Тема 4.1
США в 1945 – 2016 гг.

4
2

Роль США в международной политике после 2-й мировой войны. Участие США
в холодной войне и в гонке вооружений. Участие США в локальных конфликтах
периода холодной войны. Обоснование гегемонии США в мире и права на
вмешательство во внутренние дела других государств («экспорт демократии»).
Отношения США со странами Европы и Россией.
США как лидер западного мира. Экономическое развитие США в послевоенный
период. Внутренняя политика администрации президентов демократов и
республиканцев. Маккартизм. Д. Кеннеди как государственный деятель. Мартин
Лютер Кинг и борьба за права темнокожего населения. Антивоенное движение в
США. Уотергейтский скандал. Импичмент Р. Никсона. Неоконсервативная
волна. Рональд Рейган и «рейганомика».

3

Тема 4.2
Страны Латинской
Америки в 1945 – 2016 гг

Роль США на постсоветском пространстве. Операция «Буря в пустыне» 1991 г.
Позиции США по иракскому вопросу в 1990-е гг. США и Югославский кризис.
Изменение внешней политики США после теракта 11 сентября 2001г. Усиление
военного присутствия США в Центральной Азии. Контртеррористическая
операция в Афганистане. Иракская война 2003 г. Экономический кризис 2008 г. в
США.
Содержание учебного материала
1
Особенности политического и социально-экономического стран Латинской
Америки изучаемого периода. Революция 1959 г. на Кубе. Социалистический
курс после крушения социалистической системы. Политика Ф. и Р. Кастро.
2
Политическая нестабильность стран региона и методы её преодоления.
«Экономическое чудо» в Бразилии. Высокий уровень бедности как главная
социальная проблема. Противостояние левых и правых сил в странах Латинской
Америки в 2000 – 2010-х годах. Попытка интеграции стран региона. Влияние
США в регионе. Крупные экономики ЛА. Преобразования Уго Чавеса.

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8

2

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8
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Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг.
Содержание учебного материала
1

Образование государства Израиль. Зарождение арабо-израильского конфликта.
Шестидневная война и другие военные конфликты. Создание Палестинской
автономии. Я. Арафат. Интифада, палестинский террор и методы
противодействия ему.

2

Особенности исламского мира. Нефтяной фактор в развитии Ближнего Востока.
Исламская революция 1978 г. в Иране. Власть исламских фундаменталистов в
Иране. Иранский ядерный проект, отношение к нему в мире.

3

Ирано-иракская война. Ирак в годы правления С. Хусейна. Свержение режима
Хусейна и попытки демократизации. Агрессия против Кувейта и операция «Буря
в пустыне».

Тема 5.1
Ближний и средний Восток
в 1945 – 2016 гг. Развитие
арабо-израильского
конфликта. Иранский
фактор.

Военное присутствие стран Запада на Ближнем и Среднем Востоке. ИГИЛ и
борьба против него. Контртеррористическая операция России против ИГИЛ в
Сирии. Позиция Турции по Ближневосточным вопросам. «Арабская весна».
Содержание учебного материала
1
Объявление Индией независимости. Деятельность М. Ганди. Индийский
национальный конгресс как правящая партии. Политика Д. Неру, Индиры Ганди.
Социально-экономическое и политическое развитие Индии. Контрасты
экономического развития Индии. Обретение Индией статуса ядерной державы.
Индия и движение неприсоединения. Взаимоотношения Индии и СССР.
Религиозные противоречия в Индии.

12
4

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 3, ЛР 8

4

Тема 5.2
Индия
во второй половине ХХ в.

2

2

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8

Социально-экономическое развитие Индии на рубеже веков. Реформы Раджива
Ганди. Террористические организации сикхов.
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Содержание учебного материала
1

Тема 5.3
Китай в 1945 – 2016 гг.

Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и образование КНР. Мао
Цзэдун во главе Китая. Попытка решительного рывка и культурная революция.
2 Коррекция курса Мао после его смерти. Дэн Сяопин и реформы в Китае.
События на площади Тяньаньмынь в 1989 г. Методы осуществления
экономических преобразований. Факторы быстрого экономического роста.
Сохранение политической власти КПК. Преследование инакомыслящих в Китае.
3 Неравномерность экономического развития регионов Китая, поляризация
доходов населения. Ху Цзинтао и Си Цзиньпин как продолжатели политики Дэн
Сяопина. Китай на международной арене. Присоединение Гонконга к Китаю
(1997 г.). Проблема Тибета.
Самостоятельная работа
2
«Китай в начале ХХI века. Мировая фабрика»

2

Содержание учебного материала
1
Япония после II-й мировой войны. Оккупационный режим и восстановление
суверенитета Японии.
2 Японское «экономическое чудо». Соединение западных и традиционных
Тема 5.4
факторов в развитии экономики Японии. Роль США в восстановлении экономики
Япония в 1945 – 2016 гг.
Японии. Роль государства в экономике.
3 Политическая жизнь Японии на рубеже веков. Проблема «северных территорий»
во внешней политике Японии. Современный уровень российско-японских
отношений.
Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг.
Тема 6.1
Проявления глобализации
в социальноэкономической сфере

Содержание учебного материала
1
Понятие «глобализация». Экономическая специализация регионов мира.
Экономические кризисы 1990 – 2000-х годов. Наиболее динамично
развивающиеся отрасли экономики. Сырьевой фактор в развитии экономики.

ОК 1, ОК 2,ОК
4, ОК 5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8

2
2

ОК 2,ОК 4, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 8

11
2

ОК 1, ОК 2,ОК
3, ОК 4, ОК 5,
ОК 9; ЛР 8
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2

Понятие глобальных проблем, их классификация. Причины их обострения в
современном мире. Доклады «Римского клуба», их роль в анализе глобальных
проблем и средств их решения.
3
Разрыв в развитии и уровне жизни Севера. Общество потребления. «Белые
воротнички», «Синие воротнички», элита
Самостоятельная работа
3
Выполнение проекта по теме «Проявление глобализации»

4

Содержание учебного материала
Тема 6.2
Достижения науки и
техники на рубеже XX –
XXI вв.

Тема 6.3
Религия и культура в
современном мире

2

1

Развитие техники на рубеже тысячелетий, её взаимосвязь с научным познанием
мира. Источники финансирования научных исследований. Развитие науки и
ВПК. Достижения в области физики и химии. Развитие астрономии и
космонавтики. Основные достижения техники в сфере транспорта,
информационной технологии, военной сфере. Нанотехнологии.
2
Футурология как попытки научного предсказания развития общества.
Оптимистические и пессимистические прогнозы развития общества.
Содержание учебного материала
1 Религия в современной России и мире. Христианство, ислам и буддизм в начале
ХХI в. Нетрадиционные культы и секты, отношение к ним со стороны
государства и общества. Реализация принципа свободы совести.
2 Соотношение массовой, традиционной и элитарной культур в современном
обществе. Взаимовлияние культуры и политики, культуры и религии, культуры и
бизнеса. Деятельность ЮНЕСКО.
3
Влияние технических достижений на развитие культуры. Применение
компьютерных технологий в науке и искусстве. Виртуализация реальности в
современной культуре.
4 Этические вопросы деятельности учёных. Достижения в генетике. Расшифровка
геномов живых существ. Изготовление генно-модифицированных продуктов.
5

Футурология как попытки научного предсказания развития
Оптимистические и пессимистические прогнозы развития общества.

3

ОК 1,ОК 2, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 1, ЛР 5, ЛР
8

ОК 1,ОК 2, ОК
5, ОК 6,
ОК 9;
ЛР 1, ЛР 5, ЛР
8

общества.
Всего:

51
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
 доска;
 наглядные пособия;
 учебно-методическая документация;
техническими средствами обучения:
 персональный компьютер;
 мультимедиапроектор;
 экран.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Артёмов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования [Текст]
/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 15-е изд., испр. - М.: Издательский центр
"Академия", 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-2871-5
3.2.2 Основные электронные издания
1. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования /
Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт.
2. Смирнова В. В. Всемирная история (до середины XX века): учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. В. Смирнова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
3.2.2 Дополнительные источники
1. Беликов, К.С. История. Учебное пособие [Текст] / К.С. Беликов, С.Е. Бережной, П.С.
Самыгин – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 477, [1] c. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-222-118319-9.
2. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bigenc.ru/.
3. Загладин, Н.В., Петров, Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень [Текст] / Н.В. Загладин, Ю.А.
Петров. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2014. - 448 с.: ил. - (Инновационная школа).
- ISBN 978-5-00007-522-4.
4. Орлов, А.С. История России: учебник [Текст] / А.С. Орлов., В.А.Георгиев,
Н.Г.Георгиева и др. – изд. 4-е перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 528 с. – ISBN 978-5392-23104-1.
5. Самыгин, П.С. История [Текст] / П.С. Самыгин, К.С.Беликов, С.Е.Бережной. – изд. 7е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 478, [1] c. – (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 5-222-10270-x.
6. http// www. hist.msu.ru
7. http// www. history.ru
8. http// www. worldhist.ru
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Знать:
- основные направления
развития ключевых
регионов мира на рубеже
XX – XXI веков;
- сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX –
начале XXIвв;
- основные процессы
(интеграционных,
поликультурных,
миграционных и иных)
политического и
экономического развития
ведущих государств и
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО,
ЕС и других организаций
и основных направлений
их деятельности;
- сведения о роли науки,
культуры и религии в
сохранении и укреплений
национальных и
государственных
традиций;
- содержание и назначения
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения
Уметь:
- ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
отечественных,
региональных, мировых
социальноэкономических,
политических и
культурных проблем

Критерии оценки

Методы оценки

- перечисляет основные факты в
истории ключевых регионов
мира рубежа XX – XXI веков;
излагает
причины
политических конфликтов на
государственном, региональном
и локальном уровнях;
- называет основные процессы
политического и экономического
развития ведущих государств и
регионов мира;
- перечисляет основные функции
мировых
общественных
организаций;
- называет основные мировые
религии, конфессии, страны, в
которых они представлены;
- называет основные направления
научных исследований,
перечисляет
выдающихся
деятелей науки и культуры, их
достижения;
- приводит примеры инноваций в
области техники и технологий в
современной
России
и
за
рубежом;
перечисляет
основные
международные
организации,
называет их сферу деятельности;
-называет основные документы,
регулирующие международные
отношения на региональном и
мировом уровне
- анализирует факты истории
России, сопоставляет их с
фактами истории других стран;
- анализирует экономическую,
политическую и культурную
ситуацию в России и в других
странах;
- дает характеристику, делает
выводы о
развитии России,
других стран и регионов мира;
- выдвигает, аргументирует свою
точку зрения по важнейшим
проблемам
изучаемого
исторического
периода
и
современности;

Методы
устного
контроля:
- опрос;
- собеседование
Методы
письменного
контроля:
- контрольная работа;
- ответы на вопросы;
- составление тезисов;
- доклад;
- тестовая проверка
знаний;
- заполнение таблиц
Методы практического
контроля:
- учебные проекты;
- анализ документов
Самоконтроль
взаимоконтроль

и

Методы
устного
контроля:
- опрос;
- собеседование
Методы
письменного
контроля:
- контрольная работа;
- ответы на вопросы;
- составление тезисов;
- доклад;
- заполнение таблиц
Методы практического
контроля:
15
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оценивает
деятельность
выдающейся
личности
(политического деятеля, ученого,
деятеля культуры), ее влияния на
ход истории;
- анализирует влияние событий
истории и современности на
выбранную
профессию
и
события частной жизни

- учебные проекты;
- анализ документов
Самоконтроль
взаимоконтроль

и
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является
обязательной частью
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.1,
ПК 1.6,
ПК 2.1,
ПК 4.2

OK1, OK2,
OK3, OK4,
OK5, OK6,
ОК7, ОК8,
OK9, OK10,
ОК11

ЛР 4, ЛР 8,
ЛР10, ЛР 14,
ЛР 17

Умения
- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний по
пройденной тематике;
- понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
- строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые);
- писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы
- читать, писать, воспринимать речь
на
слух
и
воспроизводить
иноязычный текст по ключевым
словам или по плану;
- переводить со словарём основные
термины по профилю подготовки;
- переводить, обобщать и
анализировать специализированную
литературу по профилю подготовки.

Знания
-лексику по профилю подготовки;
- приемы структурирования
информации;
- способы самостоятельной оценки
и совершенствования уровня знаний
по иностранному языку;
- особенности произношения на
иностранном языке;
- правила чтения текстов
профессиональной направленности;
- правила ведения деловой
переписки, правила оформления
документов.

4
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
174

в т. ч.:
теоретическое обучение

6

практические занятия

160

на 2 курсе

66

на 3 курсе

66

на 4 курсе

42

Самостоятельная работа

8

в том числе:
на 2 курсе
на 3 курсе

4
4

5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем
Тема 1
Система
образования
в России и
за рубежом

Тема 2
Математические
выражения и
физические
величины

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Содержание учебного материала
1 Лексический материал:
Система образования в России. Система образования в США и в
Европе.
2 Грамматический материал:
-самостоятельные части речи;
- служебные части речи;
- временные формы глагола (активный и пассивный залоги).
Выполнение фонетических упражнений. Совершенствование
произношения
на английском языке. Введение лексики. Актуализация лексики в
упражнениях.
Работа с текстом по теме. Аудирование. Выполнение упражнений на
развитие лексико-грамматических навыков, навыков устной речи.
Развитие монологической и диалогической речи.
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Математические выражения. Дроби и
проценты. Конверсия. В мире чисел. Элементы геометрии.
Физические величины. Сокращения. Единицы измерения. История
измерений.

Объем
в
часах

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых способствует
элемент программы
ОК 4,
ОК 6,
ЛР 8,
ЛР 14

8

14
ОК 1,
ОК 10
ЛР 4,
ЛР 14

6

Тема 3 Великие
люди науки и
техники
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2 Грамматический материал:
- понятие о термине;
- многозначность слов;
- конверсия;
-употребление числительных;
- существительное в функции определения;
-сокращения;
- интернационализмы и «ложные друзья переводчика».
Работа с текстами общенаучной направленности. Введение лексики.
Актуализация лексики в упражнениях. Развитие монологической и
диалогической речи.
Выполнение математических заданий. Решение задач.
Содержание учебного материала
1 Лексический материал по теме: Известные российские ученые.
Известные зарубежные ученые.
2 Грамматический материал:
- неличные формы глагола (инфинитив, герундий);
-неличные формы глагола (причастия).
Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях.
Работа с текстами общенаучной направленности. Аудирование.
Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических
навыков, навыков устной речи. Выполнение грамматических тестов.
Развитие монологической и диалогической речи.
Контрольная работа 1

10

Самостоятельная работа обучающихся

2

Подготовка презентации (доклада) «Изобретатели и изобретения»
Содержание учебного материала

18

Тема 4
Английский язык и
основы инженерии 1 Лексический материал: Что такое инженерия? Основные отрасли
инженерии. Инженерные профессии. Современные технологии в
производстве. Роботы на производстве. Этапы автоматизации в
производстве. Виды автоматизации.

ОК 1,
ОК 4,
ОК 6
ЛР 4,
ЛР 14

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 6,
ЛР 4,

7
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2 Грамматический материал:
- функции глагола to be и to have;
-безличные конструкции.
Введение лексики. Актуализация лексики в упражнениях. Работа с
текстом по теме.
Выполнение упражнений на развитие лексико-грамматических
навыков,
навыков устной речи.
Тема 5
Будущая
профессия,
карьера

ЛР 14

Содержание учебного материала
1Лексический материал: Выбор профессии. Устройство на работу.
Составление
резюме. Собеседование с работодателем.
2 Грамматический материал:
-правила оформления делового и личного письма;
-составление резюме, написание сопроводительного письма.
Развитие монологической и диалогической речи.
Контрольная работа № 2

16

Самостоятельная работа обучающихся

2

Подготовка и защита проекта «Инновации в производстве»
Тема 6
Содержание учебного материала
Основные термины 1 Лексический материал: Основные термины и понятия оптики.
и понятия оптики История оптики.
История геометрической оптики. Отражение и преломление света.
Основные приемы аннотирования.
2 Грамматический материал:
- словообразование;
-основные типы вопросов;
-страдательный залог.

Самостоятельная работа обучающихся

14

ОК 1,
ОК4,
ОК6,
ОК10
ПК1.6
ЛР14,
ЛР17

OK1,
ОК2,
ОК4,
ОК10
ПК 1.1,
ЛР4,
ЛР 8,
ЛР 14

2

Разработка учебного проекта « Из истории оптики».

8

Тема7
Виды оптических
устройств

Тема 8
Использование
оптических
устройств

Тема 9
Технические
характеристики
оптических
устройств
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Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Разнообразие оптических устройств.
Микроскопы, проекторы и увеличители.
Линзы. Основные приемы реферирования.
2 Грамматический материал:
- причастие настоящего времени;
- причастие прошедшего времени;
- герундий, его функции.
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Камеры. Виды камер. Источники света в
оптических приборах. Как работают камеры.История возникновения
телескопа.
2 Грамматический материал:
- функции инфинитива.
Работа с текстами профессиональной направленности (аннотирование,
реферирование).
Контрольная работа № 3
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Применение оптических приборов в
производстве. Бинокли ночного видения. Технические
характеристики. Возможности использования оптических приборов.
Возможности использования оптических приборов. Использование
телескопов в астрономическом наблюдении.

8

10
OK 1,
ОК4,
ОК10
ПК4.2
ЛР 4,
ЛР 14
12
ОК1,
ОК2,
ОК4,
ОК10
ПК 1.1,
ЛР 4,
ЛР 10
ЛР 14

2 Грамматический материал:
- функции глагола to be, to have.
Работа с учебными текстами профессиональной направленности
(аннотирование, реферирование).
Тема 10
Волоконная оптика

Содержание учебного материала
1 Лексический материал: История развития волоконной оптики.
Материалы и технологии волоконной оптики. Применение
оптоволокна. Экономические вопросы
применения оптоволокна

OK2,
ОК4,
ОК9,
ОК10
ПК 2.1,
ЛР 14,
ЛР 17

12

OK1,
ОК4,
ОК10
ПК 1.1,
ПК2.1, ЛР4,

9
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2 Грамматический материал:
- единицы измерения, числительные; безличные предложения.
Работа с учебными и аутентичными текстами (аннотирование,
реферирование)
Тема 11
Кабели

Тема 12
Лазеры

Тема 13
Современные
оптические
приборы
и системы

ЛР10,
ЛР 14

Содержание учебного материала
1Лексический материал: Виды кабелей. Использование кабелей в
оптоволоконной оптике.
2Грамматический материал:
- прямая речь;
- косвенная речь.
Работа с учебными и аутентичными текстами (аннотирование,
реферирование).
Контрольная работа № 4

10

Самостоятельная работа обучающихся

2

Защита учебных проектов «Использование новых технологий в
оптике»
Содержание учебного материала
1Лексический материал: История возникновения лазера. Области
применения лазера. Оптическая терминология. Лазеры в медицине и
наше здоровье. Типы лазеров. Жидкие
лазеры и другие виды лазеров
2 Грамматический материал:
-функции причастия в английском языке;
-косвенная речь.
Содержание учебного материала
1Лексический материал: Производство оптических приборов и систем
в России. Современные заводы. Бинокли. Приборы ночного видения.
Основные биографические сведения о ведущих учёных
современности в области оптики.

OK1,
ОК2,
ОК10,
ПК1.1
ЛР4,
ЛР 14

8

OK1,
ОК2,
ОК4,
ОК10,
ПК1.1
ЛР 4,
ЛР 10,
ЛР 14

8

OK5,
ОК6,
ОК9,
ОК10,
ПК2.1
ЛР 4,

10

Тема 14
Оптика в
нашей жизни

Тема 15
Подготовка
к трудоустройству
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2 Грамматический материал:
- конструкция “сложное дополнение”
- конструкция “сложное подлежащее”
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Здоровый образ жизни. Зрительная система
человека. Очки. Контактные линзы.
2 Грамматический материал:
- союзы и союзные слова;
- предложения с союзами neither…nor;
- предложения с союзами either…or;
- конструкция“it is made to do”.
Введение лексики. Работа с учебными и аутентичными текстами.
Развитие монологической и диалогической речи.
Содержание учебного материала
1 Лексический материал: Спецификации, руководства и инструкции.
Составление и заполнение документации.
2 Грамматический материал:
- времена Future–in-the-Past;
- повторение правила согласования времён;
Деловой этикет. Деловая игра «Собеседование с работодателем».
Контрольная работа №5
Всего:

ЛР 10,
ЛР 14
12

OK1,
ОК2,
ОК4,
ОК6,
ОК10
ПК1.1
ЛР 10,
ЛР 14,
ЛР 17

14

OK1,
ОК3,
ОК4,
ОК5,
ОК9,
ОК11
ПК1.6
ЛР 4,
ЛР14,
ЛР 17

174
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет,оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся –16;
- рабочее место преподавателя – 1.
Технические средства обучения:
-CD/DVDпроигрыватель;
- компьютер, проектор.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Иностранный язык в профессиональной деятельности Агабекян И.П., Коваленко П.И.
Английский язык для инженеров: Учебное пособие для вузов.- Ростов –на –Дону: Феникс,
2016.
3.2.2 Дополнительные источники
1 Коваленко, И. Ю. Английский язык для инженеров :учебник и практикум для
среднего профессионального образования / И. Ю. Коваленко. — Москва :Издательство
Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02712-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450798
2 Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1) :учебное
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. —
Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-12346-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/463497
3 Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) :учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455449

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
- правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
- основные
общеупотребительные глаголы

Критерии оценки
- объяснять произношение
и
употребление
интернациональных слов
согласно правилам;
- грамотно применять и

Методы оценки
Текущий контроль
ТК1
ТК2
ТК3
ТК4
12
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(бытовая и профессиональная
лексика);
- лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- особенности произношения;
- правила чтения текстов
профессиональной
направленности
- понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые);
- понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
- строить простые высказывания
о себе и о своей
профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
- писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы

переводить
профессиональную
лексику;
- воспроизводить без
ошибок изученные
грамматические правила

ТК5

- грамотно отвечать на
вопросы, поддержать
беседу;
- составлять точный
перевод, выполнять
грамматические задания с
ним, выбирать ответы из
текста;
- использовать лексику,
речевые обороты,
правильно строить
предложения;
- точно строить
высказывания, отвечать на
вопросы, участвовать в
диалогах;
- составлять и записывать
выступления по заданной
профессиональной
тематике, используя
грамматические обороты и
профессиональную
лексику

Текущий контроль
ТК1
ТК2
ТК3
ТК4
ТК5
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03, ОК 04,
ОК 06, ОК 08;
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК,
ЛР
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 08
ЛР 3
ЛР 9
ЛР 10

ОК,
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

Основы здорового образа жизни.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.

Профессионально важные
Работать в коллективе и команде,
психофизиологические качества
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами. личности.
Основы эффективного
сотрудничества в коллективе.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
сохранения и укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей.
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной

Роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека и
общества.

Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
специальности. Средства
профилактики перенапряжения.
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специальности.
2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Максимальный объем образовательной программы учебной
дисциплины
в т.ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем часов
174

6
168
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Таблица 2

Наименование раздела
и темы

Содержание учебного материала, самостоятельная работа
обучающихся

Раздел 1 Основы физической культуры
Содержание учебного материала
Тема 1.1
1 Физическая культура и спорт в России. Основы здорового образа
Физическая
жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
культура в
2 Теоретические сведения о профессионально-прикладной подготовке
профессиональной
авиационного специалиста. Самоконтроль студентов физическими
подготовке и
упражнениями и спортом.
социокультурное
Контроль уровня совершенствования профессионально важных
развитие личности
психофизиологических качеств
Раздел 2 Легкая атлетика
Содержание учебного материала
1 Требования программы и нормативы по легкой атлетике. Проведение
самостоятельной разминки перед выполнением нормативов по бегу,
прыжкам, метаниям. Выполнение функции помощника судьи на
одном из видов бега, прыжков и метания. Самостоятельная
подготовка мест для занятия бегом, прыжками и метаниями.
Требования техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Тема 2.1 Бег
технике
специально-беговых
упражнений.
2 Обучение
Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Низкий
старт, бег по дистанции и финиширование. Пробежка дистанции 30 м,
60 м с низкого старта и с хода. Эстафетный бег и способы передачи
эстафетной палочки. Совершенствование техники бега на средние
дистанции: высокий старт, бег по прямой и повороту. Повторный и
переменный бег на отрезках 80-200 м. Особенности бега по
пересеченной местности: бег в гору и под уклон, по жесткому и
скользкому грунту. Подготовка и выполнение нормативов в беге

Объем в
часах

Коды компетенций и
личностных
результатов,
формированию которых
способствует элемент
программы

6
6
ОК 03,ОК 06
ЛР 3,10

32
20

ОК 06, ОК 08
ЛР 9
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Продолжение таблицы 2
Содержание учебного материала
Проведение самостоятельной разминки перед выполнением
нормативов по прыжкам. Выполнение функции помощника судьи.
Самостоятельная подготовка мест для занятия прыжками
2 Совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега
способом «согнув ноги». Изучение специальных прыжковых и
подводящих упражнений. Изучение способов подбора разбега в
прыжках в длину и высоту. Совершенствование техники прыжка в
высоту способом «перешагивания». Подготовка и выполнение
нормативов в прыжках в длину и высоту.
Содержание учебного материала
1 1. Проведение самостоятельной разминки перед выполнением
нормативов по метанию. Выполнение функции помощника судьи.
Самостоятельная подготовка мест для занятия метанием.
2 Совершенствование техники метания гранаты. Метание гранаты из
различных положений, метание в цель и на дальность. Подготовка и
выполнение норматива в метании гранаты 700 г.
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Тема 2.2
Прыжки

Тема 2.3
Метание

ОК 06, ОК 08
ЛР 9

4
ОК 06, ОК 08
ЛР 9
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Продолжение таблицы 2
Раздел 3 Баскетбол
Тема 3.1
Техника и тактика
игры в баскетбол

Содержание учебного материала
1 Теоретические сведения о технике и тактике игры в баскетбол.
Понятие о системах ведения игры в нападении и защите. Знакомство
с правилами игры.
2 Техника передачи двумя руками от груди одной рукой от плеча на
месте и в движении. Ведение мяча по прямой, с изменением
направления, изменяя высоту отскока мяча. Повороты с мячом и без
мяча. Остановки двумя шагами после ведения мяча, прыжком.
Техника бросков одной рукой от плеча на месте, в парах. Техника
броска в прыжке. Техника «двухшажного хода» после ведения с
последующим броском по кольцу одной рукой от плеча сверху. То же
после ловли мяча в движении партнера. Техника «финтов» без
противодействия.
Индивидуальные и командные действия игроков в защите. Опекание
нападающих, владеющих мячом, и без мяча, выбивание, накрывание,
перехват, выравнивание, подстраховка, переключение. Наиболее
распространенные варианты «зонной защиты»: 2-1-2, 1-3-1.
Индивидуальные и командные действия игроков в нападении.
Использование ведения мяча, передач бросков по кольцу, выбор
места для получения мяча и завершение броска по кольцу. Уход от
опеки защитника при помощи обманных движений, наведения.
Применения заслонов, изменения направления движения, добивание
мяча после отскока от щита или корзины. Командные действия:
постепенное нападение, быстрый прорыв

Раздел 4 Волейбол
Тема 4.1. Техника и
тактика игры в
волейбол

Содержание учебного материала
1 1. Теоретические сведения о волейболе. Правила соревнований,
положения системы розыгрыша.
5 Общие развивающие и специальные упражнения волейболиста.
Стойки игрока – низкая, средняя, высокая. Перемещения –
приставным шагом, скачком, броском. Падения – назад на спину, с
перекатом на бедро, на спину. Передача мяча. Верхняя передача мяча

38
38
ОК 04,ОК06, ОК 08
ЛР 9

ОК 04,ОК06, ОК 08
ЛР 9

38
36
ОК 04,ОК06, ОК 08
ЛР 9
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в высокой, средней и низкой стойках. Нижняя передача. Подачи..
Нападающий удар. Прямой нападающий удар. Прием мяча с подачи.
Одиночное блокирование.
Раздел 5 Лыжная подготовка
Содержание учебного материала
1 Теоретические сведения о лыжном спорте. Лыжный спорт в
российской системе физической культуры. Оздоровительное,
профессионально прикладное и оборонное значение - занятиями
лыжным спортом. Классификация видов лыжного спорта. Одежда,
обувь, инвентарь, места занятия лыжным спортом. (В случае
отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой.)
2

Тема 5.1 Лыжный
спорт

Подготовка лыж (деревянных и пластиковых) к занятиям,
соревнованиям. Подбор лыжных мазей и парафинов, смазка лыж.
Правила поведения учащихся на занятиях лыжным спортом, учет
метеоусловий и режим занятий. Особенности личной гигиены,
предупреждение переохлаждения, заболеваний, обморожения и
травм. Организация самостоятельных занятий. Требование
программы и контрольные нормативы по лыжному спорту. Строевые
приемы с лыжами и на лыжах, выполнение строевых приемов с
лыжами в руках: «лыжи скрепить», «становись», «равняйсь»,
«смирно», «налево», «направо», «кругом». Выполнение строевых
приемов на лыжах: «равняйсь», «смирно», «вольно», повороты на
месте: переступанием, махом. Техника передвижения на лыжах.
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.
Подводящие и подготовительные упражнения: передвижение на
лыжах без палок, палки в руки за середину, руки за спину,
скользящий шаг. Сочетание работы рук и ног при переменном ходе.
Работа рук. Совершенствование техники одношажного, бесшажного
хода. Техника преодоления подъемов. Совершенствование техники
подъемов ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Техника
преодоления спусков. Стойки спортсмена: основная, низкая, высокая.

40
40

ОК 04,ОК06, ОК 08
ЛР 9
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Техника падения на лыжах. Техника торможения. Техника
торможения одной, двумя лыжами. Техника поворота при спуске на
лыжах переступанием, «упором». Повторное прохождение отрезков
на скорость 200-300 м, 500-600 м. Переменная тренировка: 5 км с 4-5
ускорениями до 500 м или 6 км с 3-5 ускорениями до 300-400 м.
Равномерная тренировка (средняя скорость) до 6-7 км. Подготовка и
выполнение контрольных упражнений и нормативов по лыжным
гонкам на дистанции 5 км.
Раздел 6 Футбол

Тема 6.1
Техника и тактика
игры в футбол

Содержание учебного материала
1 Теоретические сведения о технике и тактике игры в футбол
2 Совершенствование техники игры: остановки мяча стопой, бедром,
грудью. Ведение мяча, удары по неподвижному мячу, катящемуся.
Передача мяча внешней и внутренней стороной стопы. Выполнение
контрольных нормативов: ведение
мяча с изменением скорости, направления движения; финты,
дриблинг; аут, свободный. Штрафной, угловой. Учебная игра и
судейство.

Раздел 2 Легкая атлетика
Содержание учебного материала
1 Теоретические сведения о технике и тактике бега на средние и
Тема 2.4
длинные дистанции
Бег на средние и
2 Совершенствование техники бега, тактике бега на средние и длинные
дистанции. Высокий старт, равномерный бег 3-5 км. Подготовка и
длинные дистанции
выполнение контрольных нормативов в беге на дистанции 2000-3000
м

12
12

ОК 04,ОК06, ОК 08
ЛР 9

8
8
ОК 06, ОК 08
ЛР 9

174
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного зала, раздевалок.
Оборудование спортивного зала:
баскетбольные щиты, кольца;
волейбольные стойки, сетка;
ворота для мини футбола;
мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные;
шведские стенки;
спортивные скамейки;
гимнастические обручи, скакалки;
комплекты для лыжной подготовки;
открытый стадион широкого профиля;
3.2 Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Бишаева А.А., Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
/ А.А. Бишаева. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г.
Интернет-ресурсы
1. Аллянов Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издательство
Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт.
2. Физическая культура: учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). —Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Таблица 3
Результаты обучения

Формы и методы контроля
результатов обучения

Уметь:
- планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
- работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.

Оценка экспертом
правильности выполнения
практических заданий,
выполнения индивидуальных
или командных упражнений,
принятие нормативов.

- проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
- использовать

физкультурно-оздоровительную
деятельность для сохранения и укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
- пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
специальности.
Знать:
- основы здорового образа жизни.
- возможные траектории профессионального развития
и самообразования.
- профессионально важные психофизиологические
качества личности.
- основы эффективного сотрудничества в коллективе.
- роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека и
общества.
- условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности.
- средства профилактики перенапряжения.

Фронтальная беседа,
устный опрос,
тестирование,
оценивание реферата,
собеседование с экспертом.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины учебной
дисциплины «Психология общения»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью
ОГСЭ.05 основной профессиональной образовательной программы базовой подготовка в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,
ОК2,ОК3,ОК4, ОК5, ОК6,ОК7, ОК8, ОК9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК1-9
ПК 4.1-4.2
ПК 4.4
ЛР2-ЛР4,
ЛР6-ЛР9,
ЛР 12
ЛР 13-15

Умения

Знания

Применять техники и приемы
Взаимосвязь общения и
эффективного общения в
деятельности
профессиональной деятельности.
Использовать приемы
Цели, функции, виды и уровни
саморегуляции поведения в процессе общения
межличностного общения.
Осуществлять сбор, обработку и
Роли и ролевые ожидания в
анализ информации
общении
Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения
Этические принципы общения
Источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов
Источники информации, способы
сбора обработка и анализ
полученной информации

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины
32
в том числе:
теоретическое обучение
32
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
4
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 История, структура и значение дисциплины «Психология общения»
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Общение
человеческого бытия

-

основа 1 Введение. Предмет курса, основные понятия и определения

Тема 1.2 Классификация общения

Коды
компетенций
и личностных
результатов,
Объем в
формированю
часах
которых
способствует
элемент
программы
4
2

ОК 2, ПК.4.2,
ЛР 7

2

ОК 4,8

2 Своеобразие психических процессов, свойств и состояний человека
1 Представления о личности и ее свойствах
2 Темперамент. Характер и воля. Эмоции и чувства

Раздел 2 Средства общения

2
Содержание учебного материала
1 Общение - основа человеческого бытия.Способности – важное
условие профессиональной деятельности

Тема 2.1 Взаимосвязь общения и
деятельности

2 Общение как обмен информацией. Общение как межличностное
взаимодействие.

2

ОК 1-9, ЛР 13

3 Формы общения.
4 Типы межличностного общения: императивное, манипулятивное,
диалогическое

5
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Раздел 3 Психологические аспекты общения
6
Содержание учебного материала
Тема 3.1Структура общения.

1 Цели общения. Структура общения

2

2 Общение как форма взаимодействия.
Тема 3.2 Общение как обмен
1 Основные функции общения: контактная, информационная,
информацией (коммуникативная
побудительная, координационная, понимания, эмотивная, функция
сторона общения)
установления отношений, функция оказания влияния.
Тема 3.3 Общение как восприятие 1 Виды общения. Вербальное общение. Невербальное общение.
людьми друг друга (перцептивная
2 Уровни общения.
сторона общения)
Раздел 4 Роли и ролевые ожидания в общении
Содержание учебного материала
Тема 4.1 Общение как
1 Роли и ролевые ожидания в общении
взаимодействие (интерактивная
2 Типы социальных ролей. «Треугольник С. Карпмана»: позиции
сторона общения)
Жертвы, Агрессора и Спасателя
Раздел 5 Виды социальных взаимодействий
Содержание учебного материала
1Виды социальных взаимодействий. Ролевое взаимодействие.
Возникновение психологических барьеров при взаимодействии
Тема 5.1 Психологические
барьеры в общении

2 Виды взаимодействия: кооперация и конкуренция

ОК 1-4,ПК.4.1
ЛР 14, ЛР2-4

2
ОК 1-4
2
2
2

ОК 2-6, ПК 4.1,
ЛР 6-9

2

2

ОК 2-6, ПК 4.2
ЛР13-14

3 Методы психологического влияния в процессе общения. Понятие
«харизмы»
4Стили
взаимодействия:
гуманистический,
ритуальный,
манипулятивный

6
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Раздел 6 Техники активного слушания
2
Содержание учебного материала

Тема 6.1 Механизмы привлечения
внимания в общении

2

1 Механизмы взаимопонимания в общении: идентификация,
эмпатия, рефлексия.

ОК 1-5, ПК 4.2,
ЛР 12,ЛР 15

2 Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения
3 Факторы, влияющие на возникновение и развитие «аттракции»

Раздел 7 Техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения

Тема 7.1 Проявление
индивидуальных особенностей в
деловом общении

Содержание учебного материала
1 Типы собеседников. Правила ведения беседы
2 Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников.
Правила слушания
3 Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказа

10

2

ОК 1,3,6,
ПК 4.4

4 Техники влияния и противодействия
Содержание учебного материала
Тема 7.2 Проявление особенностей
человека в деловом общении

1 Техники активного слушания. Техники налаживания контакта
2 Активные методы повышение коммуникативной компетентности
Содержание учебного материала
1 Современное трудоустройство. Этапы трудоустройства

Тема 7.3 Психологические
особенности ведения дискуссий и
публичных выступлений

2

2 Вербальное и невербальное общение. Специфика общения при
отсутствии визуального контакта с партнером по общению
3 Телефонные переговоры: особенности, этикет

ОК 1,2, ПК 4.2,
ЛР 12,ЛР 15

2
ОК 2,3,4,5 ,
ПК 4.4, ЛР13-15,
ЛР 8-9, ЛР 3-4

4 Подготовка к собеседованию по телефону

7
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Тема 7.4 Влияние имиджа на
эффективность коммуникаций

Тема 7.5 Деловая беседа

Содержание учебного материала
1Имидж современного работника. Составляющие имиджа. Психология
восприятия.
2Письменная самопрезентация: анкеты работодателя, резюме,
сопроводительное письмо
Содержание учебного материала
1 Понятие собеседования. Цель собеседования. Виды собеседований
2 Подготовка к собеседованию

Раздел 8 Этические принципы общения

2
ОК 4-8, ЛР79,ЛР12

2

ОК 2,4,6,8,
ПК 4.2, ЛР 13,
ЛР3-4, ЛР 6-9

2

Содержание учебного материала
1 Определение понятий «этика общения» и «культура общения»
Тема 8.1 Этика общения

2 Характеристика способов овладения культурой общения.

3 Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера по
общению, право партнера на ошибку и возможность ее исправления,
толерантность, доверие к людям
Раздел 9 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Содержание учебного материала
Тема 9.1 Понятие конфликта и его
структура. Невербальное
проявление конфликта. Стратегия
разрешения конфликтов

2

ОК 1-9, ПК 4.2,
ЛР 13-15, ЛР2-4,
ЛР 6-9

2

1 Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении
2 Виды конфликтов: внутренние и внешние, межличностные и
межгрупповые, социальные.

2

ОК 3,4,6,8,
ПК 4.1, 4.4

3 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание,
конкуренция, сотрудничество, компромисс
4 Технологии разрешения конфликтов в специальности. Понятие
психологической безопасности
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Промежуточная аттестация
Всего:

в форме дифференцированного зачета
32
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализация программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинета «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
 рабочее место преподавателя - 1;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 доска - 1;
 наглядные пособия;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения:
 персональный компьютер;
 мультимедиапроектор;
 экран.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Бороздина Г.В., Кормнова Н.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Г.В.
Бороздина, Н.А. Кормнова; под общей редакцией Г.В. Бороздиной.- М.: Юрайт, 2019.-484с
2 Жарова М.Н. Психология общения: учебник для СПО /М.Н. Жарова. - М.: Издательский
центр «Академия», 2017. -264с
3.2.2 Основные электронные издания
1 www.voppsy.ru - журнал «Вопросы психологии».
3.2.3 Дополнительные источники:
1 Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) — СПб.: Издательский дом
Питер, 2010. - 368с.
2 Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) — Ростов на Дону.:
Издательство «Феникс», 2006. - 448с.
3 Жарова М.Н. Психология общения – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
4 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений — СПб.: Издательский дом
Питер, 2010. - 576с.
5 Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения
(учебное пособие для ссузов) - М.: Форум, 2009. -304с.
6 Курбатов В.И. Конфликтология — Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 2009. - 448с.
7 Руденко A.M., Самыгин СИ. Деловое общение (учебное пособие) - М.: КноРус, 2010.-440с.
8 Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) - Ростов
на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. - 409с.
9 Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский центр
«Академия», 2006. - 240с.
10 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего
профессионального образования) — М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 178с.
11 Шеламова Г.М. Этикет делового общения. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. 187с.
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Оперирует основными
понятиями психологии общения
Правильно и точно
описывает методики и техники
убеждения
Описывает техники
слушания
Способы разрешения
конфликтных ситуаций
Правильно умеет подбирать
команду
Владеет техниками и
понятиями по ведению беседы и
убеждению
Оперирует основными
понятиями по этике
Правильно и точно
описывает методики
разрешения конфликтов
Правильно умеет
конспектировать и работать с
полученной информацией

Устный и письменный
опрос
Устный опрос,
тестирование,
терминологический диктант
Собеседование, оценка и
самооценка работы в парах, и
малых группах
Устный опрос,
тестирование,
терминологический диктант
Выполнение групповых и
индивидуальных заданий
Устный опрос,
тестирование, анализ
ситуационных задач
Устный и письменный
опрос, работа в парах и малых
группах
Устный опрос, оценка
выполнения задач в малых
группах , решение
ситуационных задач со
взаимоэкспертизой
Оформления конспектов
лекций, составление таблиц
.выполнение самостоятельных
работ

Анализировать задания с
выбором альтернативных
ответов

Оценка выполнения
групповых заданий, решение
ситуационных задач со
взаимоэкспертизой

Знать:
Взаимосвязь общения и
деятельности
Цели, функции, виды и уровни
общения
Роли и ролевые ожидания в
общении
Виды социальных взаимодействий
Механизмы взаимопонимания в
общении
Техники и приемы общения,
правила слушания, ведения беседы,
убеждения
Этические принципы общения
Источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов
Источники информации, способы
сбора обработка и анализ полученной
информации

Уметь:
Применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности
Использовать приемы
саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
Осуществлять сбор, обработку и анализ
информации

Демонстрирует владение
видами техники и приемами
эффективного общения,
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения
Разрешает смоделированные
конфликтные ситуации

Оценка выполнения
групповых и индивидуальных
заданий , решение
ситуационных задач со
взаимоэкспертизой
Оценка качества выполнения
самостоятельных работ,
оценка составления
сравнительных таблиц,
проверка конспектов лекций
11
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды
общих компетенций

Наименование

ОК 1

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие

ОК 4

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 5

Владеть приемами невербального общения

ОК 6

Проявлять толерантность как средство повышения
эффективности общения

ОК 7

Использовать особенности рефлексивного и нерефлексивного
слушания

ОК 8

Владеть стратегиями поведения в конфликте

ОК 9

Отрабатывать приемы партнерского общения

Коды

Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Наименование
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Профессиональных
компетенций

ПК 4.1

Производить оперативное планирование и организацию
производственных работ исполнителей, используя приемы
саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения

ПК 4.2

Применять информационно - коммуникационные технологии,
навыки публичного выступления. Уметь аргументировать и
убеждать.

ПК 4.4

Обеспечивать безопасность труда, применять правила
поведения в конфликтах.

Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды
Личностных результатов

Наименование
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ЛР 2

Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий
в
студенческом
и
территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно
взаимодействующий
и участвующий
в
деятельности общественных организаций

ЛР 3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от
групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 4

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию
в
сетевой
среде
личностно
и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 6

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях

ЛР 7

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 8

Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям различных этнокультурных, социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского
государства
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ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий
зависимости
от
алкоголя,
табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 12

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи
и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в
семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности

ЛР 13

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности

ЛР 14

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

ЛР 15

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

15
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Математика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Математика является обязательной частью Математического и
общего естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности12.02.09«Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем» с получением
среднего профессионального образования.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,ОК 3, ОК
4,ОК 5,ОК9.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Врамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 4.2
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ЛР7
ЛР10
ЛР14
ЛР 17

Умения
-Выполнять типовые расчеты.
-Выбирать конструктивные решения.
-Применять информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения жизненного цикла
технической документации.
-Применять информационнокоммуникационные технологии при
сборе, обработке и хранении
технической, экономической и других
видов информации.
--Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
-Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие
-Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
-Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности.

Знания
Основные понятия и методы
математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры,
векторной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и
математической статистики; основы
интегрального и дифференциального
исчисления. Основные математические
методы решения прикладных задач в
области профессиональной деятельности
Основные формулы и знаки
математических действий; логика
математических действий.Математические методы обработки
информации.
Значение математики в
профессиональной деятельности.
Основные функции математического
знания.
Основные понятия и методы
математического синтеза и анализа,
дискретной математики, теории
вероятностей и математической
статистики.
Основные математические термины и
действия.
Основные математические методы
решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
информационно-коммуникационных
технологии для решения задач
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах

99

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
самостоятельная работа

85
10
4

5
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование
разделов и тем

Тема 1
Основные понятия
линейной алгебры

Тема 2
Основы теории
комплексных чисел

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Содержание учебного материала
1Основные понятия линейной алгебры. Матрицы. Действия с матрицами.
2Определитель матрицы. Правило треугольников. Разложение определителя по
элементам строки (столбца)
3Обратная матрица. Решение матричных уравнений. Системы линейных
алгебраических уравнений. Формулы Крамера. Матричный способ решения.
Метод Гаусса
В том числе практических занятий
1Практическое занятие 1 Выполнение операций над матрицами
2Практическое занятие 2Решение систем линейных уравнений различными
методами
Самостоятельная работа обучающихся
Решение систем линейных алгебраических уравнений
Содержание учебного материала
1Расширение поля действительных чисел. Алгебраическая форма комплексного
числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме
2Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. Возведение в
степень комплексного числа. Извлечение корня п-й степени из комплексного
числа
В том числе практических занятий
3 Практическое занятие 3Выполнение действий над комплексными числами

Коды компетенций и
личностных
результатов,
Объём в
формированию
часах
которых
способствует элемент
программы
20

14

4

ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 2

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ЛР7
ЛР14
ЛР 17

2
14

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6

12

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ЛР7
ЛР 10
ЛР14
ЛР 17

2
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Тема 3
Основы дискретной
математики

Тема 4
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики

Содержание учебного материала
1Понятие множества. Основные операции над множествами
2Бинарные отношения. Свойства бинарных отношений. Графы. Решение
простейших задач дискретной математики

4

ПК 1.2
ПК 1.6
ПК 4.2

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ЛР7
ЛР10
ЛР14
ЛР 17
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 4.2

Содержание учебного материала
1Элементы комбинаторики. Классическое определение вероятности. Основные
теоремы вероятностей
2Формула полной вероятности. Повторение испытаний. Формула Бернулли.
Решение простейших вероятностных задач
8

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ЛР7
ЛР10
ЛР14
ЛР 17

Тема5
Основы
дифференциального
исчисления

Содержание учебного материала
1Предел функции в точке и на бесконечности. Основные неопределённости и
правила их раскрытия. Вычисление пределов
2Производная, её физический и геометрический смысл. Правила нахождения
производных элементарных и сложных функций. Производная второго порядка,
её физический смысл
3Исследование функции на монотонность и экстремумы, направление
выпуклости и точки перегиба. Исследование функции методами
дифференциального исчисления. Построение графиков функций
В том числе практических занятий
4 Практическое занятие 4 Решение прикладных задач с использованием
дифференциального исчисления

18
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6

16

2

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ЛР7
ЛР10
ЛР14
ЛР 17
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Тема 6
Содержание учебного материала
Основы интегрального 1Неопределённый интеграл и его свойства. Непосредственное интегрирование.
исчисления
Геометрические и физические приложения неопределённого интеграла.
Интегрирование методом замены переменной
2Определённый интеграл, его физический и геометрический смысл. Свойства
определённого интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление
определённых интегралов методом подстановки
3Приложения определённого интеграла для вычисления площадей плоских
фигур и объёмов тел
В том числе практических занятий
5 Практическое занятие 5: Решение прикладных задач с использованием
интегрального исчисления
Содержание учебного материала
Тема 7
1Вектор. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов.
Основы аналитической Векторное и смешанное произведение векторов
геометрии
2Метод координат на плоскости. Уравнение прямой. Кривые второго порядка
3Метод координат в пространстве. Прямая в пространстве. Взаимное
расположение двух прямых. Условие параллельности и перпендикулярности
двух прямых
4Прямая и плоскость. Решение задач координатным методом
5Самостоятельная работа обучающихся
«Решение задач аналитической геометрии»
Всего

16

14

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ЛР7
ЛР10
ЛР14

2

ЛР 17

19

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ЛР7
ЛР 10
ЛР14
ЛР 17

17

2
99
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3Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет
«Математики»
или
«Математических
и
естественно-научных
дисциплин»оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся-30;
 рабочее место преподавателя -1;
 магнитно-маркерная доска;
 шкафы с учебно-наглядными пособиями:
 комплект учебно-методического материала: текстового материала, практических
упражнений, раздаточный материал.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по числу
обучающихся, компьютер преподавателя,
 мультимедиапроектор,
 экран для мультимедиапроектора.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания
1. Григорьев В.П., Математика: учебник для студ.учреждений сред. проф.
образования / В.П. Григорьев, Т. Н. Сабурова-3-е изд.,стер.-М: Издательский центр
«Академия,2019.
2. Григорьев В.П., Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для
студ.учреждений сред. проф. образования/В.П. Григорьев, Т. Н. Сабурова-2-е изд., стер. М: Издательский центр «Академия,2018.
3.2.2 Основные электронные издания
 http://www.exponenta.ru/
 http://www.mathege.ru
 http://uztest.ru
3.2.3 Дополнительные источники
1. Афанасьева О.Н. Математика для техникумов на базе среднего образования: Учеб.
Пособие. – М: Издательство физико-математической литературы, 2005
2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для образоват. учреждений
нач. и сред. Проф.образования- М.: Издательский центр «Академия», 2013
3. Башмаков М.И. Математика. Учебник: учеб. пособие для образоват. учреждений
нач. и сред. проф.образования- М.: Издательский центр «Академия», 2013
4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. Пособие для средних
проф. Учеб. Заведений -9-е изд., стер.- М: Высш.шк., 2007
5. Подольский В. А. Сборник задач по математике: Учеб. Пособие – 3-е изд., стер. –
М.: Высш. Шк., 2005

9

Приложение 2.18
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Уметь:
выполнять
операции
над Более 60% правильных
множествами, в том числе и над ответов-зачет
геометрическими фигурами; устанавливать отношения между
множествами и изображать их с
помощью
кругов
Эйлера;производить разбиение
множества на классы с помощью
свойств и отношений;

Составление таблицы
базовых знаний

Знать:
Определения
и
свойства Более 60% правильных
ответов-зачет
теоретико-множественных,
операций над множествами и
отношениями
между
множествами;
Основные понятия, свойства и Более 60% правильных
методы
линейной
алгебры, ответов-зачет

Оценка результатов
устного опроса

ПР 1, ПР 2, СРС 1

основные численные методы
решения прикладных задач
Основные понятия и методы
векторной алгебры и
аналитической геометрии

Более 60% правильных
ответов-зачет

СРС 2

Основные понятия и формулы
математического синтеза и
анализа;

Более 60% правильных
ответов-зачет

ПР 4, ПР 5

Основные понятия теории
вероятностей и математической
статистики; наглядные способы
представления данных

Более 60% правильных
ответов-зачет

Основные понятия и формулы
теории комплексных чисел

Более 60% правильных
ответов-зачет

Составление таблицы
базовых знаний

ПР 3
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Код общих
компетенций

Наименование компетенций

ОК 2

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.

ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 4

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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Приложение 2.18
Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Код профессиональной
компетенции

Наименование компетенций

ПК 1.2.

Выполнять типовые расчеты.

ПК 1.3.

Выбирать конструктивные решения.

ПК 1.6.

Применять информационно-коммуникационные технологии
для
обеспечения
жизненного
цикла
технической
документации.

ПК 4.2

Применять информационно-коммуникационные технологии
при сборе, обработке и хранении технической, экономической
и других видов информации.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Код
личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания

ЛР 7

Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 10

Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Личностные результаты

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
ЛР14

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

ЛР 17

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Информатика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплины «Информатика» является обязательной частью математического, информационного и естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 9
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ОК, ПК,ЛР
ОК 9,
ПК 1.6,
ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

Умения

Знания

Обрабатывать текстовую и числовую
информацию.
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Обрабатывать экономическую и
статистическую информацию, используя
средства пакета прикладных программ.

Назначение и виды информационных
технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации- основные понятия автоматизированной обработки
информации.
Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий.
Базовые и прикладные информационные технологии.
Инструментальные средства информационных технологий.

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Виды учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины
48
в том числе:
теоретическое обучение
8
практические занятия
40
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

4

Приложении 2.19
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1 Информационные процессы и информационные технологии (ИТ), аппаратные средства и
программное обеспечение ИТ
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные понятия
1 Понятие информационной технологии (ИТ). Этапы развития и составляинформационной
ющие ИТ. Виды современных ИТ, их краткая характеристика. Информатехнологии и
ционные системы (ИС) и технологии. Общий состав и структура ПК и
информационной
вычислительных систем (ВС). Базовые и прикладные программные просистемы, их виды и
дукты. Структура программного обеспечения компьютера
компоненты
Тема 1.2
Системы, методы и
средства обработки и
передачи информации

Содержание учебного материала
1 Основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
Содержание учебного материала
1 Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные понятия сети
Интернет: браузер, сайт, страница, гиперссылка, поисковая строка.
Структура и основные принципы работы Интернета. Службы интернета.

Тема 1.3
Средства и технологии
обмена информацией с
помощью компьютерных
сетей
Раздел 2 Автоматизированная обработка информации прикладными программными средствами
Тема 2.1
Практические занятия
MS Word. Технология
1 Работа с деловой документацией в MS Word
обработки тестовой
2 Создание бланков на основе оперативных форм
информации
3 Оформление текстового документа графическими элементами
4 Комплексное использование возможностейMSWord при создании документов
5

Объем в
часах

Коды компетенций и личностных результатов,
формированию которых
способствует элемент программы

6
2

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

2

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

2

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

40
10

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10
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Окончание таблицы 2
Тема 2.2
MS Excel. Технология
обработки числовой
информации

Тема 2.3
Презентация
MS PowerPoint

Практические занятия
5 Объединение таблиц расчетными формулами в MS Excel
6 Работа с массивами. Консолидация данных
7 Работа с логическими функциями
8 Работа с электронными таблицами (ЭТ) как с базой данных. Обработка и
хранение,
поиск и сортировка информации в базе данных
9 Построение графиков, диаграмм, графический анализ в ЭТ
10 Комплексное использование возможностейMSExcelв решении профессиональных задач
11 Создание интегрированных документов
Практические занятия
12 Создание презентаций на основе шаблона в PowerPoint
13 Настройка эффектов, анимации, переходов при создании презентаций
14 Создание презентаций по специальности

20

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

10

ОК 9,
ПК 1.6, ПК 4.2,
ЛР 4, ЛР 10

2
Итого 48

Итоговое занятие
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информатики.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информатики:
рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);
 тематические папки дидактических материалов;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.
Технические средства обучения:
 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;
 раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, дидактический материал по разделам и темам программы.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания
1. Михеева Е.В. Информатика. Практикум:: учеб. пособие для студ. учреждений
сред.проф. образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова - 3-е изд., испр. - М.: Издательский центр
"Академия", 2019-224с
2.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессионально деятельности: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования/Е.В.Михеева, О.И.Титова - 4-е изд., стер. - М.:
Издательский центр "Академия", 2020
3. Богомазова Г.Н. Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей:учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/Г.Н.Богомазова - М.: Издательский
центр "Академия", 2017
3.2.2. Основные электронные издания
1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
2. Новожилов О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт].
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
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Таблица3
Результаты обучения
Знать
Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,
обработки, передачи и распространения информацииосновные понятия автоматизированной обработки информации.
Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий
Базовые и прикладные информационные технологии.
Инструментальные средства информационных технологий.
Уметь
Обрабатывать текстовую и
числовую информацию.
Применять мультимедийные технологии обработки и
представления информации.
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ.

Критерии оценки
Перечисляет системные программные
продукты и дает им краткое описание.
Демонстрирует владение принципами
построения систем обработки информации.
Владеет знаниями устройства компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации.
Перечисляет методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Уверенно объясняет общий состав и
структуру персональных электронновычислительных машин

Демонстрирует владение прикладными
программами для выполнения расчетов.
Использует электронную почту, специализированные программы обмена информацией, применяет поисковые системы.
Использует технологии сбора, размещения, хранения, накопления и преобразования данных в профессионально ориентированных информационных системах.
Использует программные средства вычислительной техники для анализа и обработки информации.
Владеет навыками работы в графических редакторах для создания изображений и схем.
Оформляет документы, разрабатывает
презентации, производит быстрый поиск
нужной информации
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Методы оценки
Устный опрос.
Текущий контроль1.
Текущий контроль 2

Оценка результатов
выполнения практической работы.
Экспертное наблюдение
за ходом выполнения
практической работы.

Текущий контроль 1.
Текущий контроль2
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Физическая
оптика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая оптика» является обязательной частью
естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02,
ОК04, ОК05, ОК09.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 4.2
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09

ЛР 2
ЛР 5
ЛР 17

Умения

Знания

-анализировать влияние различных
факторов на качество изображения,
выбирать методы контроля;
-анализировать
схемы
интерферометров,
вид
интерференционной картины;
компоновать
коллиматорную
установку для контроля качества
оптической
системы
по
дифракционному изображению точки;
- вычерчивать простейшие оптические
схемы;
- настраивать оптические приборы для
проведения измерений;
- пользоваться фотометрическими и
спектральными приборами;
- решать задачи;
фотометрические
выполнять
измерения;
- получать поляризованный свет с
помощью поляризационных устройств;
рассчитывать
двойное
лучепреломление
в
оптических
материалах;
- определить угол поворота плоскости
поляризации поляроидом;
- определять остаточные напряжения в
оптических средах

-классификацию основных критериев
оценки качества оптических систем;
- назначение интерферометров для
решения конкретных задач, с учетом
знаний основ интерференции;
- основные показатели качества
оптического бесцветного стекла в
соответствие с ГОСТ;
- законы и явления физической оптики;
- светотехнические величины и
единицы измерения;
- способы получения дифракционной
картины;
- свойства поляризованного света.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины

60

в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
в т. ч.:

26
4
14
4
12

консультации

2

экзамен

10
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая оптика»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Объем
в часах

Тема 1
Введение

Содержание учебного материала

2

1. Исторические сведения о развитии оптики

2

Тема 2
Содержание учебного материала
Основы теории
1. Электромагнитная природа света. Принцип Гюйгенса. Спектр электромагнитных излучений.
оптического излучения
Распространение света через границу двух сред

8
6

2. Дисперсия света. Классификация спектров
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторная работа 1 Изучение дисперсии света
Тема 3
Фотометрия

Тема 4
Интерференция света

Содержание учебного материала

2
2

1. Фотометрические величины и единицы. Световые свойства тел. Световые измерения

6
2

В том числе практических и лабораторных занятий

4

Лабораторная работа 2 Измерение освещенности люксметром

2

Практическое занятие 1 Расчет фотометрических величин

2

Содержание учебного материала

14

1. Условия для возникновения интерференции

8

2. Виды интерференции. Кольца Ньютона. Интерферометры

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 05
ПК1.2
ОК01,
ОК 05, ОК 04,
ОК 09
ПК 4.2 ПК 1.2
ПК 1.3
ЛР17
ОК01, ОК05,
ОК 04, ОК 02,
ОК 09
ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 4.2
ЛР2
ОК05, ОК02
ОК 04, ОК01
ОК 09
ПК 1.2, ПК 1.3
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1.6
ЛР5

3. Интерференция в тонких пленках

4. Физические основы голографии
6
2
4
8
4

В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 5
Дифракция света

Практическое занятие 2 Способы получения интерференционной картины
Практическое занятие 3 Расчет толщины пленки и оценка результата интерференции
Содержание учебного материала
1. Дифракция света. Дифракционные решетки
2. Виды дифракции. Разрешающая способность оптической системы
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 6
Поляризация света

Практическое занятие 4 Определение характеристик решетки и результата дифракции
Содержание учебного материала
1. Виды поляризации. Поляризация в кристаллах
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 7
Источники
излучения

Практическое занятие 5 Решение задач по поляризации света
Содержание учебного материала
1. Тепловое излучение. Источники света
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1 Изучение видов лазеров и области их применения

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

4
4
4
2
2
2
6
2
4
4
2
10
60

ОК 01, ОК04,
ОК 05
ПК 1.2, ПК 1.3
ОК01, ОК 05
ПК 1.2, ПК 1.3

ОК 01, ОК 05,
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 1.6, 4.2
ЛР2, ЛР17,
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Теории оптических систем», оснащенный оборудованием
- лабораторная установка ЭО6
- люксметр Ю-116 (2 шт)
- инструментальный микроскоп ММИ-2
- микроскоп БМИ-1,
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер
- программное обеспечение: Microsoft Office Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
Основные источники:
1 Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей:
учебник для студентов учреждений сред. проф.образования/ А.В. Фирсов; под ред. Т.И.
Трофимовой.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники (печатные издания):
1 Прикладная оптика: Учебное пособие/ Под.ред. Н.П. Заказнова. 2-е изд., стер. – СПб.:
Издательство «Лань», 2007.-320 с.
2 Физическая оптика: Учебник для учащихся средних специальных учебных заведений / Н.П.
Гвоздева, В И Кульянова, Т.М. Лепушина.-2-е., перераб.илоп.-М.: Машиностроение, 1991.-304с.2
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Критерии оценки
Знания:
- классификацию основных критериев
оценки качества оптических систем;
- назначение интерферометров для
решения конкретных задач, с учетом
знаний основ интерференции;
- основные показатели качества
оптического бесцветного стекла в
соответствие с ГОСТ;
- законы и явления физической оптики;
- светотехнические величины и единицы
измерения;
- способы получения дифракционной
картины;
- свойства поляризованного света.
Умения:
-анализировать влияние различных
факторов на качество изображения,
выбирать методы контроля;
-анализировать схемы интерферометров,
вид интерференционной картины;
компоновать
коллиматорную
установку для контроля качества
оптической системы по дифракционному
изображению точки;
- вычерчивать простейшие оптические
схемы;
- настраивать оптические приборы для
проведения измерений;
- пользоваться фотометрическими и
спектральными приборами;
- решать задачи;
- выполнять фотометрические
измерения;
- получать поляризованный свет с
помощью поляризационных устройств;
- рассчитывать двойное
лучепреломление в оптических
материалах;
- определить угол поворота плоскости
поляризации поляроидом;
- определять остаточные напряжения в
оптических средах.

Методы оценки

- текущий контроль (ТК1- умение правильно и
быстро
пользоваться ТК3);
справочной литературой; - итоговый контроль;
- опрос
- изложение полученных
знаний
в
устной,
письменной
или
графической форме;
обобщенность,
системность,
действенность
и
прочность полученных
знаний

- точность, четкость и
быстрота выбора
конструктивных
решений, выполнения
расчетов

- текущий контроль (ТК1ТК3);
- итоговый контроль
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции
Код общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Наименование компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 4.2

Наименование компетенции
Выполнять типовые расчеты
Выбирать конструктивные решения
Применять информационно-коммуникационные технологии
для обеспечения жизненного цикла технической документации.
Применять информационно-коммуникационные технологии
при сборе, обработке и хранении технической, экономической
и других видов информации.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
ЛР 2
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному
ЛР 5
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

12

Приложение 2.21
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Инженерная графика

1

Приложение 2.21
2021
Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных
приборов и систем
И.о. заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«01» сентября 2021г.

Разработчик: И.В.Филатова, преподаватель

Одобрена цикловой комиссией
по специальности 12.02.09
Председатель Т.С. Берник
«01» сентября 2021г.

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
_____________ Е.В. Хлебникова
«01» сентября 2021г.

2

Приложение 2.21

Содержание
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины………….…….

4

2 Структура и содержание учебной дисциплины..........................................................

5

3 Условия реализации учебной дисциплины ………………………………………...

10

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.............................

11

Приложение А Общие компетенции (ОК)……………………………………………..

13

Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК)……………………………….

14

Приложение В Личностные результаты (ЛР)…………………………………………..

15

3

Приложение 2.21
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
«Инженерная графика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью профессионального цикла, основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ОК 10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 010
ЛР 7
ЛР 14

Умения
Читать
конструкторскую
и
технологическую документацию и
руководствоваться
ей
при
подготовке
к
выполнению
полученного задания
Выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графике
Выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике
Оформлять
проектноконструкторскую, технологическую
и
другую
техническую
документацию в соответствии с
действующей нормативной базой

Знания
Правила чтения конструкторской и
технологической документации
Способы
графического
представления
объектов,
пространственных
образов,
технологического оборудования и
схем
Требования
государственных
стандартов ЕСКД и ЕСТД
Правила выполнения чертежей,
технических рисунков, эскизов и
схем
Технику и принципы нанесения
размеров
Классы точности и их обозначение
на чертежах
Типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
114

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

14
100
−
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика по специальности 12.02.09

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
в часах

Раздел 1 Геометрическое черчение
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Введение. Правила
1. Введение. Краткая характеристика основных разделов учебной дисциплины. Порядок и фороформления
ма проведения занятий, использование основной и дополнительной литературы
чертежей
2. Роль чертежа в технической деятельности специалиста. Требования стандартов ЕСКД и
ЕСТД к разработке и оформлению технической документации
3. Форматы. Форма, порядок заполнения основных надписей в конструкторской документации
4. Масштабы. Основные правила нанесения размеров
В том числе практических занятий

16
10

Практическое занятие 1. Линии чертежа
Практическое занятие 2. Шрифты чертёжные. Начертание прописных букв. Начертание строчных букв
Практическое занятие 3. Выполнение контура детали с нанесением размеров
Содержание учебного материала
1. Геометрические построения: деление отрезков на равные части
2. Геометрические построения: деление окружности на 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 равных частей
3. Сопряжение линий. Правила построения
4. Лекальные кривые
В том числе практических занятий

2

Тема 1.2
Геометрические
Построения.
Приемы
вычерчивания
контуров
технических деталей

2

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 05, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4,
2.1

8
4
2

6

Практическое занятие 4. Выполнение контура детали с построением сопряжений

6
2

Практическое занятие 5. Выполнение контура технической детали средней сложности

4

ОК 01, 05
ПК 1.2, 1.4
ЛР7
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Раздел 2 Основы начертательной геометрии. Проекционное черчение
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Прямоугольное
1. Виды проецирования. Проецирование точки, отрезка прямой линии, плоскости. Определение
проецирование
натуральной величины отрезка. Комплексный чертеж
2. Проецирование геометрических тел
3. Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрия. Нахождение проекций точек на
поверхности геометрических тел
4. Сечение полых моделей. Взаимное пересечение поверхностей тел. Линии перехода
В том числе практических занятий
Практическое занятие 6. Построение наглядного изображения и комплексного чертежа точек,
отрезка прямой линии
Практическое занятие 7. Построение наглядного изображения и комплексного чертежа плоскости
Практическое занятие 8. Построение проекций геометрических тел. Нахождение проекций точек на поверхности геометрических тел
Практическое занятие 9. Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции
группы геометрических тел
Практическое занятие 10. Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции
модели
Практическое занятие 11. Сечение призмы плоскостью
Практическое занятие 12. Построение линий пересечения поверхностей геометрических тел
Раздел 3 Элементы технического рисования
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Техническое
1. Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и геометрических
рисование
тел
2. Технический рисунок модели.
3. Проецирование модели с натуры и по аксонометрии. Техническое рисование
В том числе практических занятий
Практическое занятие 13. Техническое рисование. Выполнение технического рисунка плоских
фигур
Практическое занятие 14. Выполнение технического рисунка модели с элементами призмы и
пирамиды
Практическое занятие 15. Выполнение технического рисунка с элементами тел вращения

24
24
2

ОК 01, 02, 05, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4
ЛР14

22
2
2
4
4
2
4
4
8
8

ОК 01, 10
ПК 1.3, 1.4, 2.1
ЛР7

8
2
2
4
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Раздел 4 Машиностроительное черчение
Тема 4.1
Изображения –
виды, разрезы,
сечения

Тема 4.2
Резьбы. Разъёмные
и неразъёмные
соединения

Тема 4.3
Эскизы и рабочие
чертежи деталей

Содержание учебного материала
1. Особенности машиностроительных чертежей. Чертёж как документ ЕСКД. Изображения –
виды (основные, дополнительные, местные)
2. Разрезы простые и сложные. Соединение части вида и разреза. Графические обозначения материалов в сечениях
3. Сечения. Расположение и обозначение
4. Условности и упрощения на чертежах. Выносные элементы. Обозначения материалов в сечениях
В том числе практических занятий
Практическое занятие 16. Чертеж детали с использованием простого фронтального, наклонного
разрезов
Практическое занятие 17. Чертеж детали с использованием сложного ступенчатого, ломаного
разрезов
Практическое занятие 18. Чертеж детали типа «Вал»
Содержание учебного материала
1. Резьбы. Типы резьб. Назначение, обозначение и изображение
2. Разъёмные и неразъёмные соединения. Стандартные крепёжные изделия
3. Неразъёмные соединения: сварка, пайка, склеивание
В том числе практических занятий
Практическое занятие 19. Выполнение расчёта и построения стандартных крепёжных изделий
(болтом, винтом, шпилькой)
Практическое занятие 20. Построение чертежа неразъёмного соединения
Содержание учебного материала
1. Назначение рабочего чертежа и эскиза детали, этапы их выполнения
2. Форма и элементы детали. Нанесение размеров на чертежах деталей. Классы точности и их
обозначение на чертежах
3. Шероховатость поверхностей. Текстовые надписи на чертежах деталей
В том числе практических занятий
Практическое занятие 21. Эскиз детали типа Вал
Практическое занятие 22. Эскиз детали типа Втулка
Практическое занятие 23. Эскиз детали типа Корпус

56
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2

ОК 01, 03, 05, 10
ПК 1.3, 1.4, 2.1

8
2
2
4
8
2

ОК 01, 02, 03, 05,
10
ПК 1.2, 1.4, 2.2

6
4
2
14
2

ОК 01, 02, 03, 05,
10
ПК 1.3, 1.4, 2.1,
2.2
ЛР14
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4
4
4
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Тема 4.4
Передачи

Тема 4.5
Чертеж общего
вида, сборочный
чертеж

Тема 4.6
Чертежи и схемы по
специальности

Содержание учебного материала
1. Передачи. Виды, элементы передач. Изображение зубчатых колёс и зубчатых передач
В том числе практических занятий
Практическое занятие 24. Эскиз зубчатого колеса с натуры
Содержание учебного материала
1. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Условности и упрощения на сборочных чертежах
2. Спецификация. Деталирование сборочного чертежа
В том числе практических занятий
Практическое занятие 25. Деталирование сборочной единицы. Детали 1-2
Практическое занятие 26. Разработка сборочного чертежа изделия. Оформление спецификации
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о схемах. Назначение, виды и типы схем. Условные графические обозначения элементов схем. Правила выполнения, оформления и чтения схем
2. Методы и приемы выполнения схем по специальности
В том числе практических занятий
Практическое занятие 27. Схемы по специальности: электрические, оптические и др.
Практическое занятие 28. Рабочие чертежи оптических деталей: линзы, призмы, пластины и др.

Раздел 5 Компьютерная графика
Тема 5.1
Основы
компьютерного
проектирования

Всего:

Содержание учебного материала
1. САПР. Общие сведения. Виды графических редакторов
2. Интерфейс КОМПАС-3D. Главное окно системы
3. Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D
В том числе практических занятий
Практическое занятие 29. Чертеж контура технической детали средней сложности в САПР
Практическое занятие 30. Комплексный чертеж и изометрическая проекция модели с вырезом ¼
в САПР

4
4
4
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2
10
6
4
8

8
4
4

ОК 01, 02, 09
ПК 1.2

ОК 01, 02, 03, 04,
05, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2

ОК 01, 02, 03, 05,
07, 09, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2
ЛР7

10
10
2

ОК 03, 05, 07, 09
ПК 1.4

8
4
4
114

9

Приложение 2.21
3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Инженерная графика»,
оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место
преподавателя (стол, кресло),
техническими средствами обучения: персональный компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедиапроектор, проекционный экран, принтер-сканер, комплект учебнонаглядных пособий.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1

Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: Учеб. пособие для машиностроит. и приборостроит. техникумов. -2-е изд., перераб. - М.:Альянс, 2020. - 279 с.: ил.
2 Боголюбов С.К. Черчение: учебник для средних специальных учебных заведений.-2-е изд.,
испр - М.:Альянс, 2020. - 336 с.: ил.

3.2.2 Основные электронные издания
1

Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией С. А. Леоновой. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. -Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437053

3.2.3 Дополнительные источники
1

ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи

2
3
4
5
6
7
8
9

ГОСТ 2.105-95
ГОСТ 2.109-73
ГОСТ 2.301-68
ГОСТ 2.302-68
ГОСТ 2.303-68
ГОСТ 2.304-81
ГОСТ 2.305-2008
ГОСТ 2.316-2008

10

ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
ЕСКД. Основные требования к чертежам
ЕСКД. Форматы
ЕСКД. Масштабы
ЕСКД. Линии
ЕСКД. Шрифты чертежные
ЕСКД. Изображение – виды, разрезы, сечения
ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Таблица 3
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Знать:
Правила чтения конструкторской и Перечисляет основные правила построения чертежей, технических ритехнологической документации
сунков, эскизов и схем
Способы графического представле- Знает способы графического представния объектов, пространственных ления пространственных образов.
образов, технологического оборудо- Выбирает соответствующие правила
для выполнения чертежа определенной
вания и схем
детали
Требования государственных стан- Перечисляет условные обозначения.
Выполняет технологические схемы,
дартов ЕСКД и ЕСТД
подбирая условные обозначения элементов схем
Правила выполнения чертежей, тех- Перечисляет способы проецирования
нических рисунков, эскизов и схем
геометрических тел, способы преобразования проекций, назначение аксонометрических проекций.
Выполняет технологические схемы,
подбирая условные обозначения элементов схем. Выбирает аксонометрические проекции для конкретного геометрического тела
Технику и принципы нанесения Наносит размеры на чертежи в соотразмеров
ветствии с требованиями ЕСКД
Классы точности и их обозначение Находит натуральную величину фигуна чертежах
ры сечения.
Перечисляет правила нанесения обозначений классов точности на чертежах
Типы и назначение спецификаций, По заданным параметрам выполняет
чертежи в соответствии с требованияправила их чтения и составления
ми с ЕСКД, ЕСТД

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы
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Продолжение таблицы 3
Уметь:
Читать
конструкторскую
и
технологическую документацию и
руководствоваться
ей
при
подготовке
к
выполнению
полученного задания
Выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и
машинной графике
Выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике
Оформлять
проектноконструкторскую, технологическую
и
другую
техническую
документацию в соответствии с
действующей нормативной базой

Составляет технологические схемы по ТК 1, ТК 2
специальности и выполняет их в руч- Оценка результатов
ной и машинной графике
выполнения практических работ 3,
10, 17, 21, 25, 26, 28
При выполнении чертежей оборудования выбирает масштаб, компоновку
чертежа, минимальное количество видов, разрезов
Демонстрирует составные части изделия и заносит их в таблицу перечня
элементов. Выполняет по алгоритму
комплексный чертеж геометрического
тела в ручной и машинной графике
Выбирает масштаб.
Определяет минимальное количество
видов и разрезов, определяет главный
вид.
Оформляет чертеж в соответствии с
требованиями ЕСКД в ручной и машинной графике.
Устанавливает размеры пространственной формы и выявляет все данные
необходимые для изготовления и контроля изображенного предмета и заносит их в таблицу.
Оформляет по алгоритму проектноконструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.2
ПК 1.3

ПК1.4
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование компетенции
Выполнять типовые расчет
Выбирать конструктивные решения
Разрабатывать рабочую документацию в соответствии с требованиями
Единой системы конструкторской документации
Анализировать конструкторскую документацию
Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц изделия
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
ЛР7
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
ЛР14
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Техническая
механика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, 02, 03
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК1.2, 1.5,
2.2.,3.1
ОК 01,02, 03
ЛР 1,11.

Умения

Знания

- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать
детали и сборочные единицы
общего назначения;
- проводить сборочно-разборочные
работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных
единиц;
- определять напряжения в
конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;
- определять передаточное
отношение

-виды машин и механизмов,
принцип действия, кинематические
и динамические характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и
машин;
- основные сборочные единицы и
детали;
- характер соединения деталей и
сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
в том числе:
Определение центра тяжести сложных фигур
Расчеты на срез и смятие
Расчёт геометрических характеристик плоских сечений
Промежуточная аттестация
в т.ч.
консультация
экзамен

Объем часов
94
52
2
22
6
2
2
2

2
10
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»

Наименование раздела
и темы

Введение

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Содержание учебного материала

Объем
в часах

2

ОК01,ПК1.2
ЛР1

26
2

ОК 01,
ПК 1.2;
ЛР1

1. Содержание учебной дисциплины. Роль и значение механики в технике

Раздел 1 Теоретическая механика
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные понятие и 1.Свободное и несвободное тело. Связи. Реакции идеальных связей и правила
аксиомы статики
определения их направления.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Плоская система
1.Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил геометрическим и
сходящихся сил
аналитическим способом
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 1.3
Пара сил и момент
силы относительно
точки
Тема 1.4
Плоская система
произвольно
расположенных сил

Практическое занятие 1Определение равнодействующей геометрическим и
аналитическим способом
Содержание учебного материала
1.Пара сил. Плечо пары. Момент пары. Рычаг. Эквивалентность пар. Вращающее
действие силы на тело. Момент силы относительно точки

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4
2
2

ОК 01,
ПК 1.2;
ЛР1

2

ОК 01,
ПК 1.2;
ЛР1

Содержание учебного материала
1.Плоская система произвольно расположенных сил. Главный вектор, главный момент
системы. Теорема Пуансо. Плоская система произвольно расположенных сил.
2.Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления

8

ОК 01,
ПК 1.2;
ЛР1

В том числе практических и лабораторных занятий

4

6
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Практическое занятие 2.Определение сил реакций в опорах балочных систем под
действием сосредоточенных сил и пары сил
Практическое занятие 3.Определение сил реакций в опорах балочных систем под
действием сосредоточенных сил и распределенных нагрузок
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Пространственная
1.Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Главный вектор,
система сил
главный момент системы. Условие равновесия, уравнение равновесия. Решение задач
Тема 1.6
Содержание учебного материала
Центр тяжести
1.Центр тяжести. Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Формулы для
определения координат центра тяжести плоских фигур. Определение положения центра
тяжести сечений, составленных из профилей проката.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 1 Определение центра тяжести сложных фигур
Тема 1.7
Содержание учебного материала
Кинематика
1.Основные кинематические параметры. Скорость. Ускорения: полное, касательное,
нормальное. Виды движения точки в зависимости от ускорения. Кинематика точки.
Анализ кинематических параметров движений. Виды движения точки. Уравнения
движения
2. Простейшие движения твердого тела
Раздел 2 Сопротивление материалов
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основные положения
1.Основные положения и задачи сопротивления материалов. Гипотезы и допущения.
Классификация нагрузок
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Растяжение и сжатие
1.Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Нормальные напряжения
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 4.Решение задач «Три вида расчета на прочность и жесткость».
Жесткая заделка бруса
Практическое занятие 5.Расчеты на прочность и жесткость при растяжении, сжатии.
Жесткая заделка бруса
Практическое занятие 6.Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.
Балка, нагруженная распределенной нагрузкой и моментом сил

2
2
2

ОК 01
ПК 1.2;
ЛР11

2
ОК02
ПК 1.2;
ЛР11
2
4
ОК03
ПК 1.2;
ЛР11
42
2

10
6
2

ОК 01,
ПК1.5;
ЛР1
ОК 01
ПК1.5
ЛР1

2
2
7

Тема 2.3
Практические расчеты
на срез и смятие
Тема 2.4
Геометрические
характеристики
плоских сечений

Тема 2.5
Кручение

Приложение 2.22
Лабораторная работа1. Испытание на растяжение стального образца
Содержание учебного материала
1.Срез и смятие. Основные расчетные предпосылки
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 2 Расчеты на срез и смятие
Содержание учебного материала
1.Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси. Осевые моменты
инерции. Полярный момент инерции сечения. Моменты инерции простейших сечений.
Определение осевых моментов инерции сечений, имеющих ось симметрии. Примеры
решения задач
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа 3 Расчёт геометрических характеристик плоских сечений.
Содержание учебного материала
1.Деформации при кручении. Гипотезы. Внутренние силовые факторы при кручении.
Эпюры крутящих моментов.
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 2.6
Изгиб

Практическое занятие 7.Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
Содержание учебного материала
1.Основные определения. Внутренние силовые факторы при изгибе. Знаки поперечных
сил и изгибающих моментов
2.Нормальные напряжения при изгибе. Закон Гука для изгиба. Рациональные сечения
при изгибе. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Поперечный изгиб.
Внутренние силовые факторы. Напряжения.
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 2.7
Сочетание основных
деформаций. Гипотезы
прочности

Практическое занятие 8.Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
Приложенные сосредоточенные и распределенные нагрузки. Примеры решения задач.
Практическое занятие 9.Расчеты на прочность при изгибе. Двух опорная балка,
нагруженная сосредоточенными силами, распределенной нагрузкой и моментом
Содержание учебного материала
1.Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформационном состоянии.
Расчет бруса круглого поперечного сечения

2
2
2

ОК 01
ПК1.2
ЛР1

4
ОК 01
ПК1.5
ЛР1

2
4
2
2
10

ОК 01,
ПК 1.2;
ЛР1

ОК 01,
ОК02
ПК 1.2;
ЛР1

6
4
2
6

ОК02,
ПК 1.2;
ЛР1
8
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В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 10.Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании
основных деформаций
Раздел 3 Детали машин
Тема 3.1
Детали машин.
Основные понятия.
Общие сведения о
передачах
Тема 3.2
Зубчатые передачи

Тема 3.3
Передача винт-гайка.
Червячная передача

Тема 3.4
Валы и оси

2
2
12
2

ОК03
ПК1,5
ЛР1

Содержание учебного материала
1.Общие сведения о зубчатых передачах. Классификация передач. Основы теории
зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес

4

В том числе практических и лабораторных занятий

2
2

ОК02
ПК1.5
ЛР1

Содержание учебного материала
1.Общие сведения о передачах. Основные кинематические и силовые соотношения.
Кинематический
и
силовой
расчет
многоступенчатой
передачи.
Выбор
электродвигателя. Решение примера задачи.

Практическое занятие 11.Определение основных размеров и параметров прямозубых
колес путем их замера и расчета
Содержание учебного материала
1.Винтовая передача. Передачи с трением скольжения, трением качения. Виды
разрушения и критерии работоспособности. Материалы винтовой пары. Основы расчета
передачи. Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым
червяком. Геометрические соотношения, передаточное число. Силы, действующие в
зацеплении
Содержание учебного материала
1.Валы и оси. Их назначение и классификация. Виды расчетов, материалы валов.
2.Конструирование и расчет вала редуктора

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

2

4

ОК01
ПК2.2
ЛР1

ОК02,
ПК2.2, 3.1
ЛР11

2
10
94
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения
Лаборатория «Технической механики» оснащенная необходимым для реализации программы
учебной дисциплины оборудованием:
- набор штангенциркулей цифровых;
- учебная разрывная машина МИ-20УМ;
- персональный компьютер;
- проектор;
- интерактивная доска;
- информационные плакаты;
Программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019. – 352 с.
3.2.2 Дополнительные источники
1. ГОСТ 8239 Двутавры стальные горячекатаные.
2. ГОСТ 8240 – 89 Швеллеры стальные горячекатаные.
3. ГОСТ 8509 – 93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
знания
- читать кинематические
схемы;
- проводить расчет и
проектировать детали и
сборочные единицы
общего назначения;
- проводить сборочноразборочные работы в
соответствии с
характером соединений
деталей и сборочных
единиц;
- определять напряжения
в конструкционных
элементах;
- производить расчеты
элементов конструкций
на прочность, жесткость
и устойчивость;
- определять
передаточное отношение
различных
видах
деформации
умения
- виды машин и
механизмов, принцип
действия,
кинематические и
динамические
характеристики;
- типы кинематических
пар;
типы
соединений
деталей и машин;
- основные сборочные
единицы и детали;
- характер соединения
деталей и сборочных
единиц;
- принцип
взаимозаменяемости;

Критерии оценки

Методы оценки

- точность, четкость и быстрота
выбора конструктивных
расчетов, правильность
выполнения расчетов

-опрос;
-текущий контроль;
ТК1,ТК2,ТК3,ТК4 итоговый контроль

- изложение полученных знаний
в устной, письменной или
графической форме;
- обобщенность, системность,
действенность и прочность
полученных знаний

- текущий контроль
ТК3,ТК4
- итоговый контроль;
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Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03

Приложение 2.22
Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций
Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Код
профессиональных
компетенций

Наименование компетенции

ПК 1.2

Выполнять типовые расчеты

ПК 1.5

Анализировать технологичность конструкции

ПК 2.2

Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с
использованием универсального оборудования

ПК 3.1

Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с
использованием универсального оборудования

13

Коды личностных
результатов
ЛР1
ЛР11

Приложение 2.22
Приложение В
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Метрология и
технические измерения»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Метрология и технические измерения» является обязательной
частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02,
ОК04, ОК05, ОК10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.1
ПК 1.5
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК10
ЛР7
ЛР8

Умения

Знания

- применять требования нормативных
актов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и
техническую
документацию
в
соответствии
с
действующей
нормативной базой;
- использовать в профессиональной
деятельности документацию систем
качества;
- приводить несистемные величины
измерений
в
соответствие
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц СИ;
- выбирать и применять на практике
средства
и
методы
измерения
параметров изделий приборостроения;
проводить
расчеты
прочности
механических систем;
- составлять расчетные схемы;
пользоваться
измерительными
средствами и производить контроль
параметров объекта измерения.

- основные понятия метрологии;
задачи
стандартизации,
ее
экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
основные
положения
систем
(комплексов)
общетехнических
и
организационно-методических
стандартов;
- терминологию и единицы измерения
величин
в
соответствии
с
действующими
стандартами
и
международной системой единиц СИ;
- требования нормативных правовых
актов на продукцию;
- методы и средства измерения
параметров и характеристик объекта;
- положения ЕСКД;
- единую систему технологической
документации;
квалитеты,
допуски,
посадки,
параметры шероховатости
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
68

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

42
26
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология и технические измерения»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Объем
в часах

Раздел 1 Метрология, стандартизация и сертификация
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Метрология
1.Основные понятия и определения метрологии. Система СИ
2.Виды измерений. Классификация погрешностей
3.Средства измерений
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 1Расчет погрешностей
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Стандартизация
1.Нормативные документы и виды стандартов
2.Международная стандартизация. Организация работ по стандартизации в РФ
3.Унификация и агрегатирование
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 2Изучение структуры и содержания стандартов ЕСКД
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Сертификация
1.Сущность сертификации
2.Организационно-методические принципы сертификации в РФ
Раздел 2 Допуски, посадки и технические измерения
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Допуски и посадки 1.Понятие о размерах, отклонениях и посадках
2.Система ISO. Правила обозначения предельных отклонений и посадок на чертежах

20
8
6

2
2
8
6

2
2
4
4

24
10

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 01, ОК 02
ПК 1.1, ПК 3.2,
ПК 3.3

ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5
ЛР7

ОК 05, ОК 10
ПК 1.1
ЛР7
ОК 01, ОК 02,
ОК 05, ОК 10
ПК1.1, ПК 2.2,
6

Тема 2.2
Методы и средства
измерений

Всего
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3.Отклонения формы и расположения поверхностей
4. Шероховатость поверхностей
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 3Определение годности действительных размеров
Практическое занятие 4Расчет и построение полей допусков для систем вал-отверстие
Практическое занятие 5Определение отклонений формы
Практическое занятие 6Определение параметров шероховатости
Практическое занятие 7Анализ чертежа
Содержание учебного материала
1.Меры длины и углов. Основные параметры мер
2.Штангенинструменты
3.Микрометры
4.Измерительные головки. Индикаторы часового типа
5.Калибры
6.Выбор средств измерений
7.Обобщающее занятие
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 8Измерение размеров детали с помощью штангенциркуля
Практическое занятие 9Измерение размеров детали с помощью микрометра
Практическое занятие 10Изучение индикатора часового типа
Практическое занятие 11Расчет исполнительных размеров калибров

14
2
4
4
2
2
14

ПК1.5, ПК 3.2,
ПК 3.3
ЛР8

ОК 01, ОК 02
ОК 04, ОК 05,
ОК 10,
ПК 1.5, ПК 2.2,
ПК 3.2, ПК 3.3

10

68
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3Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Лаборатория «Метрологии и технических измерений» оснащенный оборудованием;
-учебно-методический комплекс металлообрабатывающих и металлорежущих станков;
-микроскоп электронный;
-шлифовально-полировальный лабораторный станок;
-столы лабораторные с перегородкой;
-оборудование для исследования микротрещин;
-система ультрафиолетового освещения;
-магнитометры;
-измеритель вибрации;
-твердометры ультразвуковые;
-верстаки двухтумбовые;
-плиты поверочные чугунные;
-профилометры электронные;
-3D принтер лазерного селективного спекания;
-лазерный гравировальный станок;
-фрезерно-гравировальный станок;
-стол для электронных весов с регулируемыми ножками;
-весы лабораторные электронные;
-персональные компьютеры;
-проектор;
-интерактивная доска;
техническими средствами обучения:
-персональные компьютеры;
-проектор;
-интерактивная доска;
программное обеспечение:
-MicrosoftOffice Профессиональный плюс
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
Основные источники:
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования/ [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов].-3-е изд. испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2019-288 с.3
2. Технические измерения и приборы : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 377 с. [Электронное издание]
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой
единиц СИ;
- требования нормативных правовых актов
на продукцию;
- методы и средства измерения параметров и характеристик объекта;
- положения ЕСКД;
- единую систему технологической документации;
- допуски, посадки, квалитеты, параметры
шероховатости
Умения:
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг)
и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой
единиц СИ;
- выбирать и применять на практике средства и методы измерения параметров изделий приборостроения;
- проводить расчеты прочности механических систем;
- составлять расчетные схемы;
- пользоваться измерительными средствами и производить контроль параметров
объекта измерения.

- изложение полученных знаний в устной, письменной или
графической форме;
- обобщенность, системность, действенность и прочность
полученных знаний

- текущий контроль (ТК1ТК3);
- опрос;
-итоговый контроль

- точность, четкость
и быстрота выбора
конструктивных методов измерения

- текущий контроль (ТК1ТК3);
- итоговый контроль

Знания:
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Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций
Коды общих компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК10

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Коды личностных
результатов
ЛР 7

ЛР 8

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства

11

Приложение 2.23
Приложение В
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Коды профессиональных компетенций
ПК 1.1
ПК 1.5
ПК 2.2
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование компетенции
Анализировать техническое задание на разработку конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки.
Анализировать технологичность конструкции.
Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц изделия.
Применять методики контроля типовых узлов.
Выполнять контроль, приемку, обработку и анализ результатов
измерений.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью профессионального
цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных систем
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК01-10
ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 3.1
ЛР 14
ЛР 16

Умения

Знания

- распознавать и классифицировать оптические материалы по
внешнему виду, происхождению,
свойствам;
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;
- подбирать материалы по их
назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
- выбирать и расшифровывать
марки оптических материалов;
- выбирать и расшифровывать
марки конструкционных материалов;
- определять твердость металлов;
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать способы и режимы
обработки металлов (литьем,
давлением) для изготовления
различных деталей.

- основные виды оптических материалов;
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов;
- классификацию, свойства, маркировку и
область применения оптических, конструкционных материалов, принципы их выбора
для применения в производстве;
- основные сведения о назначении и свойствах оптических материалов, металлов и
сплавов, о технологии их производства;
- особенности строения оптических материалов, металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования;
-виды обработки металлов и сплавов;
- виды износа деталей и узлов;
- особенности строения, назначения и
свойства различных групп неметаллических
материалов;
- свойства смазочных и абразивных материалов;
- классификацию и способы получения
композиционных материалов;
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
111

в т. ч.:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

73
4
16
6
10

в т. ч.:
консультации

2

экзамен

8
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование
разделов и тем

Тема 1
Классификация
оптических
материалов

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Содержание учебного материала

1 Ведение. Цели и задачи учебной дисциплины, ее взаимосвязи с другими дисциплинами.

Объем
часов

10
10

2. Общая классификация оптических материалов.

Коды компетенций и личностных результатов,
формированию которых
способствует
элемент программы

ОК 01-05,
09-10
ПК 1.3

3. Общая классификация оптических материалов.
4. Общие свойства и характеристика
5. Общие свойства и характеристика
Самостоятельная работа обучающихся

1. Изучение классификации оптических материалов
Тема 2
Основные
характеристики
оптического стекла

Содержание учебного материала

Тема 3
Показатели качества
оптических
бесцветных стекол

Содержание учебного материала

1. Общая характеристика состава оптических стекол. Физико-химические свойства стекла. Механические свойства. Твердость стекла. Методы испытаний стекла на твердость. Термические и термооптические свойства
1. Показатели: преломления, бессвильности, пузырности, средней дисперсии, двойного лучепреломления, оптической однородности, однородности партии заготовок по средней дисперсии, однородности партии заготовок по показателю преломления, радиационно-оптической устойчивости,
ослабления
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 1 Определение качества стекла по показателям бессвильности и пузырности

2
2
4
4

4
2

ОК 05
ПК 1.1

ОК 02-05,
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3

2
2
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Тема 4
Кварцевое стекло

Содержание учебного материала

1. Структура кварцевого стекла. Свойства кварцевого стекла.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 2 Определение видов и характеристик кварцевых стекол по представленным
образцам
Тема 5
Флинты. Виды и
обозначения

Содержание учебного материала

1. Общие сведения о флинтах. Свойства и структура стекол.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 3 Определение видов и характеристик флинтовых стекол по представленным образцам
Тема 6 Фосфатные
оптические и цветные стекла

Содержание учебного материала

1. Двухкомпонентные фосфатные системы. Составы оптических и цветных стекол.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 4 Определение видов и характеристик фосфатных и цветных стекол по
представленным образцам
Содержание учебного материала
Тема 7
Стекла с
1. Молочные (светорассеивающие) стекла. Применение стекол с особыми свойствами в оптических
особыми свойствами приборах и устройствах
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 5 Определение видов и характеристик стекол с особыми свойствами по
представленным образцам
Тема 8
Классификация
материалов и
их строение
Тема 9
Свойства материалов и методы их
испытаний

Содержание учебного материала

1. Атомно-кристаллическое строение металлов, особенность строения, законы кристаллизации металлов дефекты кристаллической решетки, пути повышения прочности
Содержание учебного материала

1. Физические, химические, механические и технологические свойства материалов. Сравнительная
характеристика методов определения твердости
2. Принцип физических методов исследования металлов и сплавов

4
2
2
2
4
2
2
2

ОК 01-05
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3
ЛР14
ОК 02-05
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3
ЛР14

4
2
2
2

ОК 02-05
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3

4
2

ОК 02-05
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3
ЛР16

2
2
2
2

ОК 05
ПК 1.1
ЛР14

8
4

ОК 01-05,0910
ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 2.2
ПК 2.3
7

Приложение 2.24
В том числе практических и лабораторных занятий

Лабораторное занятие 1 Определение твердости по Бринеллю
Лабораторное занятие 2 Определение твердости по Роквеллу
Содержание учебного материала
Тема 10
Коррозия металлов и 1. Понятие, сущность процесса, классификация коррозии. Способы защиты от коррозии
борьба с ней
2.Обобщающее занятие
Самостоятельная работа обучающихся

2. Анализ способов получения материалов
Тема 11
Диаграмма
состояния железо
углерод

Содержание учебного материала

1. Диаграмма состояния железо-углерод

2
2
6
4

2. Влияние углерода и примесей на свойства сталей, классификация и маркировка сталей
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 6 Изучение диаграммы состояния сплавов
Тема 12
Чугун

4
2
2
2
4

Содержание учебного материала

1. Классификация чугунов. Процесс графитизации. Строение, свойства, классификация и маркировка чугунов. Влияние примесей на свойство чугуна
Самостоятельная работа обучающихся

2
2
2
2

ОК 05,07
ПК 1.1

ОК01-05,0910
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.2
ЛР16
ОК 05,08
ПК 1.1

3. Расшифровка материалов

2
2

Тема 13
Специальные классы оптических оксидных стекол

Содержание учебного материала

2

ОК 05
ПК 1.1

Тема 14
Стекла на основе
органических
соединений

Содержание учебного материала

2

ОК 05
ПК 1.1

1. Германатные стекла. Свойства и структура кристаллических модификаций и стекла. Применяемость оптических оксидных стекол

1. Общая характеристика классов органических низко- и высокомолекулярных полимеров. Общие
свойства
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Тема 15
Оптические
кристаллы и
керамика. Ситаллы
Тема 16
Вспомогательные и
абразивные
материалы
Тема 17
Термическая
обработка стали и
чугуна

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала

2

ОК 05
ПК 1.1

4
2

ОК 01-05,07
09-10
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.2, 3.1

1. Материалы для изготовления оптики.
Содержание учебного материала

1. Определение и классификация видов термической обработки (ТО) металлов, виды оборудования
для ТО, механизм и закономерности превращений, протекающих в структуре стали при нагреве и
охлаждении
Практическое занятие 7 Термическая обработка сталей, определение температуры термообработки
стали по графику
Содержание учебного материала

1. Виды руды. Подготовка руды к плавке. Способы получения меди
2. Свойства, общая характеристика и классификация, применение, маркировка медных сплавов.
Бронза, латунь
3. Свойства, общая характеристика и классификация, применение, маркировка алюминиевых сплавов
В том числе практических и лабораторных занятий

8 Практическое занятие 8 Применение цветных металлов и сплавов
Тема 19
Производство
оптического стекла

ОК 05
ПК 1.1

1. Нелинейные кристаллы и кристаллы для управления оптическим излучением.

В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 18
Медь и ее сплавы

2

Содержание учебного материала

1. Строение стекла, химические, физические, механические свойства и производство оптического
стекла
2. Прессование стекла, термическая обработка стекла
3. Производство оптического стекла
4. Материалы для покрытия оптических деталей, просветляющие, зеркальные покрытия
5. Характеристика, классификация, применение неметаллических материалов органической природы и пластмасс

2
2
8
6

2
2
10
10

ОК 02-05
08-10
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 2.2

ОК 05,07
ПК 1.1
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Тема 20
Виды и типы
устройств и приборов, где применяются оптические материалы
Тема 21
Материалы с особыми свойствами

Содержание учебного материала

2
2

ОК 05
ПК 1.1

5
5

ОК 05
ПК 1.1

1. Устройства и приборы общего назначения. Устройства и приборы двойного назначения. Устройства и приборы специального назначения
Содержание учебного материала

1. Порошковая металлургия, использование деталей выполненных методом порошковой металлургии, сверхтвердые материалы (металлокерамика, абразивные материалы, алмазы)
2. Обобщение знаний
Консультация

2

Промежуточная аттестация

10
Всего

111
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет Материаловедения, оснащенный оборудованием:
- персональные компьютеры;
- проектор;
- интерактивная доска;
- информационные плакаты;
Программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007;
3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основные печатные издания
1.
Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение. Учебник для студентов учреждений сред.проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 496 с.
2.
Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник для студентов учреждений сред.проф.
образования - М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 384 с.
3.2.2 Дополнительные источники
1Лахтин Ю.М. Основы металловедения: Учебник для техникумов. – М.: Металлургия, 1988.
320 с.
2Гоцеридзе Р. М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования, 2 издание. М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
3 Клепиков В. В., Бодров А. Н. Технология машиностроения: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2004. – 860 с.
4 Кнорозов Б. В., Усова Л. Ф. Технология металлов и материаловедение. М.: Металлургия,
1987. – 800 с.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Уметь:
- распознавать и классифи- - точность, четкость и быстрота
цировать оптические мате- выбора конструктивных расчетов,
риалы по внешнему виду, выполнения расчетов
происхождению,
свойствам;
- распознавать и классифицировать конструкционные
и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
- подбирать материалы по
их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ;
- выбирать и расшифровывать марки оптических материалов;
- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
- определять твердость металлов;
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать способы и
режимы обработки металлов
(литьем, давлением) для изготовления различных деталей.

- Текущий контроль 1
- Текущий контроль 2
- Итоговый контроль
- Рубежный контроль

Знать:
- основные виды оптических
материалов;
- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;
- классификацию, свойства,
маркировку и область при-

- изложение полученных знаний в
устной, письменной или графической форме;
- обобщенность, системность,
действенность и прочность полученных знаний

- ТК1;
- ТК2;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль;
- опрос
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менения оптических, конструкционных материалов,
принципы их выбора для
применения в производстве;
- основные сведения о
назначении и свойствах оптических материалов, металлов и сплавов, о технологии их производства;
- особенности строения оптических материалов, металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования;
- виды обработки металлов
и сплавов;
- виды износа деталей и узлов;
- особенности строения,
назначения и свойства различных групп неметаллических материалов;
- свойства смазочных и абразивных материалов;
- классификацию и способы получения композиционных материалов;
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Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Коды профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.3

Наименование компетенции
Анализировать техническое задание на разработку конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки.
Выбирать конструктивные решения

ПК 2.2

Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц изделия.

ПК 2.3

Выбирать оборудование и оснастку для реализации технологического процесса.

ПК 3.1

Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с использованием универсального оборудования

15

Коды личностных
результатов
ЛР 14

ЛР 16
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Приложение В
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым
качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

16

Приложение 2.25
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Теория оптических систем

2021
1

Приложение 2.25

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных
приборов и систем
И.о. заместителя директора
по учебно-методической работе
Зяблицкая О.В.
«01» сентября 2021г.

Разработчик: Берник Т.С., преподаватель

Одобрена цикловой комиссией
по специальности 12.02.09
Председатель Берник Т.С.
«01» сентября 2021г.

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Хлебникова Е.В.
«01» сентября 2021г.

2

Приложение 2.25
Содержание
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины…………………... 4
2 Структура и содержание учебной дисциплины …………………………………….….5
3 Условия реализации учебной дисциплины…………………………………………….10
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины …………………….11
Приложение А Общие компетенции (ОК)………………………………………………13
Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК)…………………………………14
Приложение В Личностные результаты (ЛР)……………………………………………..15

3

Приложение 2.25
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Теория
оптических систем»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Теория оптических систем» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02,
ОК04, ОК05, ОК09.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 3.1
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ЛР7
ЛР9

Умения

Знания

- воспроизвести законы геометрической
оптики;
- рассчитать углы преломления,
отражения, предельный угол ПВО;
- по справочной литературе подобрать
призмы и рассчитать призмы и зеркала;
- пользоваться расчетными формулами
и методиками построений в линзах и
зеркалах;
выполнять
аналитические
и
графические расчеты двухлинзовой
системы;
-рассчитать объем аккомодации глаз;
- измерить глазную базу и аметропию
глаз;
- определить увеличение оптической
системы;
-пользуясь справочной литературой
рассчитать
коэффициент
светопропускания;
-пользуясь методическими указаниями
проводить
габаритный
расчет
оптической системы;

-основные
понятия
и
законы
геометрической оптики и практическое
применение явлений ПВО;
-назначение, характеристики и работу
плоских зеркал и призм;
-основные
понятия
идеальной
оптической системы;
-кардинальные точки и плоскости связь
3-х увеличений;
-правила знаков;
-основные интервалы и расчетные
формулы;
- термины эквивалентной оптической
системы;
-работу сферических зеркал и линз;
-основные понятия об аберрациях;
-оптическую систему глаза, его
свойства, условия стереоэффекта;
-совместное действие очковой линзы и
глаза;
-типы диафрагмы и их название;
-основные
и
дополнительные
характеристики оптических систем.
Потери света;
- типы оптических систем;
- знать программу «Компас»
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
187

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовой проект
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
в т. ч.:

93
40
30
24

консультации

4

экзамен

20
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория оптических систем»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 Геометрическая оптика
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Основные законы геометрической оптики
понятия и
2. Плоские зеркала. Преломление лучей плоскопараллельной пластиной
законы
3. Призмы. Основные типы, развертка призм
геометрическо 4. Идеальная оптическая система. Линейное увеличение
й оптики
5. Графическое построение изображений. Основные формулы идеальной оптической
системы
6. Угловое и продольное увеличение. Расчет хода луча
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 1 Графическое построение точки и отрезка в идеальной оптической
системе
Практическое занятие 2 Решение задач по формулам Ньютона и Гаусса
Практическое занятие 3 Расчет хода луча через сложную оптическую систему
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Область
1. Параксиальные лучи. Инвариант Аббе
параксиальных 2. Инвариант Лагранжа-Гельмгольца. Нулевые лучи
лучей
3. Расчет хода действительных лучей через оптическую систему
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Сферические
1. Сферические зеркала. Построение изображений
зеркала и
2. Линза в воздухе. Тонкая линза. Виды линз
линзы
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 4 Построение изображений в сферических зеркалах
Практическое занятие 5 Решение задач по формулам для тонкой линзы

Объем
в часах

40
18
12

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК01, ОК 02,
ОК 05, ОК09
ПК1.2, ПК 1.3

6
2
2
2
6
6
8
4

ОК01, ОК05,
ОК04
ПК 1.2
ОК01,ОК04,
ОК05
ПК 1.2, ПК1.3

4
2
2
6
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Тема 1.4
Содержание учебного материала
Ограничение
1. Диафрагмы и их назначение. Апертурная диафрагма
пучков лучей в 2. Полевая диафрагма. Виньетирование
оптических
системах
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Аберрации
1. Сферическая аберрация. Кома. Астигматизм
оптических
2. Дисторсия. Хроматические аберрации
систем
Раздел 2 Теория оптических систем
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Глаз как
1. Глаз – оптическая система. Аккомодация глаза. Адаптация глаза и его чувствительность
оптическая
2. Аметропия глаза. Разрешающая способность
система
3. Монокулярное и бинокулярное зрение. Зрительные ощущения
4. Цветовое зрение. Условие эффективной работы глаза. Влияние излучений на глаз
человека
5. Оптическая система как передатчик энергии излучения
6. Действие оптической системы совместно с глазом
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 6 Определение коэффициентов пропускания и отражения
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Телескопически 1. Принципиальная схема телескопической системы
е системы
2. Светосила, разрешающая способность и полезное увеличение
3. Типы объективов и окуляров телескопических систем
4. Зрительные трубы Кеплера и Галилея
5. Оборачивающие системы. Коллектив
6. Сложные телескопические системы. Переменное увеличение. Внутренняя фокусировка
7. Бинокулярные зрительные трубы
8. Программы для автоматизированного расчета
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 7 Расчет трубы Кеплера
Практическое занятие 8 Расчет трубы Галилея
Практическое занятие 9 Расчет зрительной трубы с линзовой оборачивающей системой
Практическое занятие 10 Расчет зрительной трубы с призменной оборачивающей системой

4
4

ОК05,
ПК1.2, ПК1.3

4

ОК05;
ПК1.2 , ПК 1.3,
ПК 3.1

4
123
14
12

2
2
31
17

ОК01,
ОК04,ОК05
ЛР7, ЛР9
ПК1.2, ПК1.3,
ПК3.1

ОК 01, ОК02,
ОК04, ОК 05
ЛР9
ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 3.1

14
4
2
4
4
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Содержание учебного материала
1. Принцип действия фотообъектива
2. Оптические характеристики фотообъективов и их классификация
3. Аберрации фотографических объективов
4. Качество изображения фотообъективов
5. Классификация фотообъективов по назначению. Основные типы
6. Телеобъективы и зеркально – линзовые объективы
7. Объективы с переменным фокусным расстоянием
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 11 Определение характеристик фотообъективов
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Проекционные 1. Проекционные системы. Проекционные объективы
системы
2. Осветительные системы. Освещенность экрана
3. Кинопроекционная установка
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 12 Расчет проекционных систем
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Лупа и
1. Лупа, ее оптические характеристики
оптическая
2. Микроскоп, оптическая схема и характеристики
система
3. Разрешающая способность, увеличение, зрачки микроскопа
микроскопа
4. Типы объективов и окуляров микроскопа
5. Осветительные системы микроскопов
6. Методика расчета наблюдательного микроскопа
7. Методика расчета отсчетного микроскопа
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 13 Расчет наблюдательного микроскопа
Практическое занятие 14 Расчет отсчетного микроскопа
Курсовой проект (выполнение курсового проекта по данной дисциплине является обязательным)
Тематика курсовых проектов (работ)
Тема 2.3
Оптические
системы
фотообъективов

16
14

2
2
10
6

4
4
22
14

8
4
4
30

ОК01,
ОК02,ОК04,
ОК 05
ПК 1.2, ПК 1.3
ПК 1.6, ПК 3.1

ОК 01, ОК 02,
ОК 05, ОК 04
ПК 1.2, ПК 1.3

ОК01, ОК02,
ОК04, ОК05
ЛР9
ПК1.2, ПК1.3,
ПК1.6, ПК 3.1

ОК01, ОК02,
ОК04,
8
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1. Разработка оптической схемы перископа
2. Разработка оптической схемы прицела
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту
1. Требования к оформлению
2. Введение
3. Назначение прибора
4. Оптическая схема прибора
5. Основные характеристики прибора
6. Расчет и выбор окуляра
7. Расчет и выбор объектива
8 Расчет оборачивающей системы
9. Расчет сетки
10. Компоновка системы
11. Правила выполнения оптических схем
12. Выполнение схемы оптической принципиальной
Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

ОК05,ОК09
30

ПК 1.2, ПК 1.3,
ПК 1.6, ПК 3.1

4
20
187
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Теории оптических систем»,
оснащенный оборудованием
- лабораторная установка ЭО6
- люксметр Ю-116 (2 шт)
- инструментальный микроскоп ММИ-2
- микроскоп БМИ-1,
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер
- программное обеспечение: MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного
профилей: учебник для студентов учреждений сред. проф.образования/ А.В. Фирсов; под
ред. Т.И. Трофимовой.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2019
3.2.2 Дополнительные источники
1 Н.П. Гвоздева, К.И. Коркина Теория оптических систем и оптические измерения;
Учебник для техникумов.- М.: «Машиностроение», 1981-384 с.
2 Прикладная оптика: Учебное пособие/ Под.ред. Н.П. Заказнова. 2-е изд., стер. – СПб.:
Издательство «Лань», 2007.-320 с.
3 ГОСТ 2.412-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила
выполнения чертежей и схем оптических изделий (с Изменением N 1)
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Знания
- основные понятия и законы
геометрической оптики и
практическое применение
явлений ПВО;
-назначение, характеристики и
работу плоских зеркал и призм;
-основные понятия идеальной
оптической системы;
-кардинальные точки и
плоскости связь 3-х увеличений;
-правила знаков;
-основные интервалы и
расчетные формулы;
- термины эквивалентной
оптической системы;
- работу сферических зеркал и
линз;
- основные понятия об
аберрациях;
- оптическую систему глаза, его
свойства, условия
стереоэффекта;
- совместное действие очковой
линзы и глаза;
- типы диафрагмы и их название;
- основные и дополнительные
характеристики оптических
систем. Потери света;
- типы оптических систем;
- знать программу «Компас»

- изложение полученных
знаний в устной,
письменной или
графической форме;
- обобщенность,
системность,
действенность и прочность
полученных знаний

ТК1-ТК12

- точность, четкость и
быстрота выбора
конструктивных решений;
- точность, четкость
выполнения расчетов;
- правильность
применения типовых
методик расчета и
графических построений.

ТК1-ТК12

Опрос
Рубежный контроль
Итоговый контроль

Умения

- воспроизвести законы
геометрической оптики;
- рассчитать углы преломления,
отражения, предельный угол
ПВО;
- по справочной литературе
подобрать призмы и рассчитать
призмы и зеркала;
- пользоваться расчетными
формулами и методичками
построений в линзах и зеркалах;
- выполнять аналитические и
графические расчеты
двухлинзовой системы;

Рубежный контроль
Итоговый контроль
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- рассчитать объем аккомодации
глаз;
- измерить глазную базу и
аметропию глаз;
- определить увеличение
оптической системы;
-пользуясь справочной
литературой рассчитать
коэффициент светопропускания;
-пользуясь методическими
указаниями провести
габаритный расчет оптической
системы;
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Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций

Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.2.
ПК 1.3
ПК 1.6
ПК 3.1

Наименование компетенции
Выполнять типовые расчеты
Выбирать конструктивные решения
Применять информационно-коммуникационные технологии
для обеспечения жизненного цикла технической документации.
Составлять схемы контроля параметров и характеристик
изделия с использованием универсального оборудования.
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Приложение В
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Коды личностных
результатов
ЛР 7

ЛР 9

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины«Оптические
измерения»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Оптические измерения» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01; ОК 02; ОК
04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ПК3.1, ПК 3.3.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК01
ОК02
ОК04
ОК05
ОК09
ОК 10
ПК 3.1
ПК 3.3
ЛР 9
ЛР 15

Умения
- организовывать подготовку и
настройку оборудования для
осуществления контроля параметров и
характеристик изделия;
- готовить сопроводительные и
накопительные формы документов для
регистрации результатов измерений и
контроля.

Знания
- правила и нормы охраны труда и
техники безопасности; технологию
выполнения контрольных операций;
- справочную документацию по
характеристикам используемых
материалов, виды возможных
дефектов;
-формы
и
виды
документов,
используемых
при
проведении
контроля приборов.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч.
теоретическое обучение
лабораторные работы
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
в т.ч.:
консультации
экзамен

Объем часов
92
56
24
12
2
10
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.06 Оптические измерения»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем
в часах

Тема 1 Основы оптических измерений. Методы и
средства оптических измерений.

Содержание учебного материала
1 Введение. Значение и содержание дисциплины, связь ее с другими дисциплинами.
Профессиональная направленность дисциплины. Методы и средства оптических измерений. Оптические методы измерений интерференционные, поляризационные, фотометрические и т.д.
2 Контрольно-измерительные приборы, применяемые в практике оптических измерений. Приборы целевого назначения, универсальные.
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Тема 2 Погрешности измерений,
влияющие на точность измерений.

Содержание учебного материала
1 Классификация погрешностей, в зависимости от причин возникновения, классификация по виду.
2 Свойства глаза при проведении измерений.

Тема 3 Методы испытания оптического стекла

3 Свойства оптических приборов при оптических измерений.
Содержание учебного материала
1 Типы стекла. Основные характеристики оптического бесцветного стекла.
2 Измерение показателя преломления оптического стекла: метод наименьшего отклонения; метод автоколлимации; иммерсионный метод И.В. Обреимова; компенсационный
метод.
3 Измерение показателя преломления оптического стекла: метод автоколлимации; иммерсионный метод И.В. Обреимова; компенсационный метод.
4Определение оптической однородности, 2-го лучепреломления, бессвильности. Схемы
установок.
5Определение коэффициента поглощения оптических материалов. Схемы установок
измерения.

Коды компетенций и
личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы
ОК 01, ОК 05,
ЛР 9, ЛР15, ПК3.1

4

6

ОК 02, ОК 05, ОК 10,
ПК 3.1

6
14

ОК01,ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ЛР 15, ПК 3.1, ПК 3.3

10

6

Тема 4 Методы и
приборы для измерения
конструктивных параметров
деталей и систем

Приложение 2.26
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторное занятие 1 Определение показателя преломления призмы на гониометреспектрометре
Лабораторное занятие 2 Определение двойного лучепреломления в оптических материалах
Содержание учебного материала
1 Методы измерения конструктивных параметров оптических деталей: контактный и
бесконтактный метод.
2 Измерение длины и толщины оптических деталей

4
2
2
32

ОК01,ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 10,
ПК 3.1, ПК 3.3

3 Измерение длины оптических деталей с помощью измерительных микроскопов
4 Контроль линейных размеров деталей с помощью компаратора

18

5 Методы измерения радиусов кривизны поверхности.
6 Методы измерения углов призм. Механический, оптический способы контроля. Схемы установок контроля.
7 Методы контроля плоскостей оптических деталей.
8 Интерференционный метод контроля плоскостей. Виды интерферометров
9 Методы контроля формы сферической и асферической поверхностей оптических компонентов.
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторное занятие 3 Определение толщины детали на оптиметре
Лабораторное занятие 4 Определение толщины пластины автоколлимационным методом
Лабораторное занятие 5 Измерение линейных размеров деталей на горизонтальном
компараторе
Лабораторное занятие 6 Измерение радиуса кривизны на ИЗС-7
Лабораторное занятие 7Измерение угла призмы на гониометре-спектрометре
Лабораторное занятие 8Измерение отклонений углов призмы с помощью автоколлиматора

14
2
2
2
2
2
2
7
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Лабораторное занятие 9Определение качества плоских поверхностей оптических деталей
Тема 5 Методы
Содержание учебного материала
контроля основных
характеристик оп- 1 Методы измерения фокусных расстояний. Схемы установок для определения фокусных расстояний
тических систем
2 Контроль фокальных отрезков оптических систем

2
12

ОК 01, ОК 2, ОК05,
ОК 09, ОК 10; ПК 3.1,
ПК 3.3

10

3 Методы измерения диаметров входного и выходного зрачков оптических систем.
4 Методы измерения увеличения оптических систем (телескопических систем)
5 Методы измерения увеличения оптических систем (систем микроскопов)

Тема 6 Измерение
аберраций оптических систем

В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторное занятие 10Измерение фокусных расстояний, фокальных отрезков и рабочих расстояний оптических систем
Содержание учебного материала

2
2
8

1 Факторы, влияющие на качество изображения оптических систем
2 Методы измерения волновых и геометрических аберраций оптических систем.

ОК01, 02, ОК04,ОК05,
ОК 09, ОК 10, ЛР 15,
ПК 3.1, ПК 3.3

8

3 Способы определения разрешающей способности оптических систем.
4 Перспективные методы оптического контроля
В том числе практических и лабораторных занятий

4

Лабораторное занятие 11 Определение разрешающей способности оптической системы

2

Лабораторное занятие 12 Определение аберраций оптических систем

2

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего:

2
10
92

8
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальное помещение:
Лаборатория прецизионных измерений, оснащенная оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7
- сферометр ИЗС-7
техническими средствами обучения:
- персональныйкомпьютерй
- проектор
- гибкий экран
программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб.для студ. учреждений сред.
Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский центр «Академия»,
2019-224 с.
3.2.2Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. Оптические измерения – М: Высшая школа, 1981.
2 Гвоздева Н.П., Коркина К.И. Теория оптических систем и оптические измерения – М.:
Машиностроение, 1981.
3 Данилевич Ф.М.; Никитин В.А.; Смирнова Е.П. Сборка и юстировка оптических контрольно-измерительных приборов. Издательство «Машиностроение» М. 1976.
4 Ефремов А.А.; Законников В.П.; Подообрянский А.В. Сборка оптических приборов. Издательство «Высшая школа» М. 1978.
5 Ельников Н.Т.; Дитев А.Ф. Сборка и юстировка оптико-механических приборов. Издательство «Машиностроение» 1974.
6Креопалова Г.В., Лазарев Н.П., Пуряева Д.Т. Оптические измерения – М. Машиностроение, 1987.
7 Русинов М.М. Юстировка оптических приборов. Издательство «Недра» 1969.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Знания
- правила и нормы охраны труда и техники
безопасности; технологию выполнения контрольных операций;
- справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды
возможных дефектов;
- формы и виды документов, используемых
при проведении контроля приборов.

Умения
- организовывать подготовку и настройку
оборудования для осуществления контроля
параметров и характеристик изделия;
- готовить сопроводительные и накопительные формы документов для регистрации результатов измерений и контроля.

Критерии оценки

Методы оценки

- точность, четкость и
быстрота выбора действий в рамках обеспечения охраны труда по выполнению измерений
- изложение полученных
знаний в устной, письменной или графической
форме;
- обобщенность, системность, действенность и
прочность полученных
знаний

ТК1-ТК5
Опрос
Рубежный контроль
Итоговый контроль

- точность, четкость и
быстрота выполнения
алгоритмов измерений;
- точность расчетов при
обработке данных измерений;
- точность соблюдения
рекомендаций по оформлению документов

ТК1-ТК5
-рубежный контроль;
- итоговый контроль;
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке.

11
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 3.1
ПК 3.3

Наименование компетенции
Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с
использованием универсального оборудования.
Выполнять контроль, приемку, обработку и анализ результатов измерений.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
ЛР 9
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к
деловым качествам личности
ЛР 15
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем

13
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Оптические и
оптико-электронные приборы и системы»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Оптические и оптико-электронные приборы и системы»
является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и
систем
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК
03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ОК 10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения

ОК 01–ОК 05, - выбирать оптические схемы для
ОК 07, ОК 09, компоновки приборов;
ОК 10;
- проверять точностные параметры
приборов;
ПК1.1-1.4,
- проводить различные измерения на
3.1-3.5;
разных
типах приборов;
ЛР 01, ЛР 05
- выполнять необходимые расчеты
оптико-электронного тракта;
- определять характеристики оптикоэлектронных приборов и оптикоэлектронных схем различных устройств.

Знания
элементная
база
оптических
приборов;
классификация оптических приборов
по назначению;
- классификация оптических приборов
по структуре оптических схем;
основные методы работы приборов и
систем;
- физические принципы построения
оптических схем приборов;
- назначение, характеристики, принцип
действия и конструктивное устройство
различных групп приборов и узлов;
- методику работы на приборах;
- методы испытаний приборов;
методы
оценки
точностных
параметров приборов.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
137

в т. ч.:
теоретическое обучение

85

практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

44
-

в т. ч.:
консультации

1

экзамен

5

5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оптические и оптико-электронные приборы и системы»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 Общие сведения об оптических и оптико-электронных приборах и системах (ОиОЭП)
Тема 1.1.
Содержание учебного материала

Классификация
оптических
приборов (ОП).
Структурные
схемы ОиОЭП

1. ОиОЭП в науке и технике. Классификация ОиОЭП.
2. Структурные схемы ОиОЭП. Спектры электромагнитного излучения. Оптический диапазон.
Виды излучений. Законы оптического излучения.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 1 Исследование энергетических соотношений в оптическом приборе
Раздел 2 Основные типы ОиОЭП
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Спектральные
1. Назначение и применение спектральных приборов. Методы спектрального анализа.
приборы
2. Схема спектрального прибора. Оптика спектральных
приборов. Диспергирующие узлы СП. Механические узлы СП. Монохроматоры.
3. Приборы визуального спектр. анализа. Спектроскоп Спектральные приборы эмиссионного
анализа. Стилоскопы.
4. Приборы фотографического спектрального анализа. Спектрографы. Приборы фотоэлектрического
спектрального анализа. Спектрометры.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 2 Изучение стилоскопа

Объем
в часах

10
10
6
4
4
121
14
10

Коды
компетенций
и личностных
результатов ,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01-04, ОК
09, ПК 1.1-1.4

ОК 01,02,04,
ОК 07, ОК 10,
ПК 1.1, 1.3-1.4,
ЛР 1

4
4
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Тема 2.2.

Фотометрические
приборы

Тема 2.3.

Контрольноизмерительные
приборы

Содержание учебного материала
Методы фотометрии. Основные элементы фотометра
Визуальный и двухлучевой фотометр. АФМ: назначение, схема и принцип действия, особенности
конструкции.
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В том числе практических и лабораторных занятий

4
4
20
10

Практическое занятие 3 Изучение фотометрического прибора
Содержание учебного материала
1. Отсчётные устройства оптических приборов. Микрометры винтовой, спиральный,
микрометры-компенсаторы
2. Зрительные трубы в ОП. Автоколлимационные системы. Автоколлиматор типа АК-1У
3. Рычажно-оптические приборы. Оптиметр. Компараторы
4. Проекционные приборы. Измерительный проектор типа ПИ
5. Угломерные приборы. Оптические делительные головки. Гониометры. Квадрант оптический
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 2.4.

Микроскопы

Практическое занятие 4 Изучение автоколлиматора
Практическое занятие 5 Изучение оптиметра
Практическое занятие 6 Изучение оптической делительной головки
Содержание учебного материала
1. Элементы теории микроскопа. Классификация. Оптические узлы микроскопов: объективы,
окуляры, осветительные системы
2. Типы микроскопов. Биологические микроскопы Микроскопы для научных исследований
3. Инструментальные микроскопы типа БМИ-ИМЦ и принадлежности к ним
В том числе практических и лабораторных занятий

Тема 2.5.

Фотокиноприборы

Практическое занятие 7 Изучение биологического микроскопа
Практическое занятие 8 Изучение инструментального микроскопа
Содержание учебного материала
1 Развитие фотографии. Схема фотопроцесса. Основные узлы фотоаппарата. Классификация.
Аэрофотоаппараты
В том числе практических и лабораторных занятий

4

10
4
4
2
12
6

6
2
4
6
4
2

ОК 01,02,04,
ОК10 ПК 1.1,
1.3-1.4, 3.3

ОК01, 02,
04,ОК10, ПК
1.1, 1.3-1.4, 3.33.5, ЛР 5

ОК 01-05, ОК
09, ОК 10,
ПК 1.1, 1.3-1.4,
3.1

ОК 01, ОК02,
ОК04, ОК05,
ОК10, ПК 1.1,
1.3-1.4,
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Тема 2.6.

Офтальмологичес
кие приборы
Тема 2.7.

Геодезические и
астрономические
приборы

Тема 2.8.

Военно-оптические приборы

Практическое занятие 9 Ознакомление с устройством фотоаппарата, процессом фотосъёмки и
фотооборудованием
Содержание учебного материала
1. Офтальмологические и медицинские оптические приборы

2
2
2

Содержание учебного материала
1. Задачи и дисциплины геодезии. Назначение и классификация геодезических приборов.
Теодолиты, нивелиры
2. Конструктивные элементы геодезических приборов: зрительные трубы, лимбы, осевые
системы, уровни
3. Теодолит ТЗО Инструментальные ошибки геодезических приборов. Нивелиры.
4. Задачи астрономии. Виды астрономических приборов. Коэффициент усиления яркости
5. Монтировки телескопов. Телескоп БТА. Телескопы базового завода

16
12

В том числе практических и лабораторных занятий

4
2
2
24
10

Практическое занятие 10 Изучение теодолита и измерение углов
Практическое занятие 11 Изучение телескопа
Содержание учебного материала
1. Исторический обзор развития. Классификация ВОП Тактико-технические требования
Рациональные характеристики ВОП. Системы переменного увеличения
2. Наблюдательные приборы. Бинокли Перископические приборы. Перископ разведчика
3. Угломерные приборы. Система измерения углов
4. Стереотруба АСТ: назначение, схема, особенности Перископическая буссоль ПАБ-2
5. Артиллерийская панорама ПГ
6. Понятие о прицеливании. Винтовочный прицел. Выверка прицелов Танковые прицелы
7. Оптические дальномеры. Монокулярные и стереодальномеры. Расстройства дальномеров.
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 12 Изучение прибора наблюдения
Практическое занятие 13 Изучение угломерного прибора

ОК 01,02, ПК
1.2,1.3
ОК 01,02,04,
ПК 1.1, 1.3-1.4,
ПК 3.3, 3.5

ОК 01,02,04,05,
ОК 10, ПК 1.1,
1.3, 1.4,3.2
ЛР 1, ЛР 5

10
2
2
8
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Тема 2.9.

Приборы обнаружения, пеленгации и локации

Практическое занятие 14 Изучение прицельного прибора
Практическое занятие 15 Изучение стереодальномера ДС-1
Содержание учебного материала
1. Приборы обнаружения и локации. Структурная схема теплопеленгатора. Тепловизионные
приборы.
2. Системы стабилизации ОЭП. Основы теории гироскопа
3. Источники и приёмники излучения.
4. Оптоэлектронные системы обработки, хранения и передачи информации. Волоконнооптические системы передачи информации.
5. ОиОЭП в науке и технике. Особенности безопасной эксплуатации ОиОЭП

Консультации
Промежуточная аттестация
Итого

2
4
11
11

ОК 01,02, ОК
09, ПК 1.1, 1.3,
3.2
ЛР 1

1
5
137
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения: Лаборатория оптических и оптико-электронных приборов и систем.
оснащенная оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм
- лазер многомодовый, 650 мн
- прибор ночного видения ПН-14
- спектрофотометр СФ-26
- телескоп ТАЛ-1М
- микроскоп МИМ-7
- сферометр ИЗС-7
- персональный компьютер
- проектор
- гибкий экран
- информационные плакаты
-Программное обеспечение:
MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред. проф.
Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ. учреждений сред. Проф.
Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский центр «Академия», 2019-224 с.
3.2.3 Дополнительные источники
1 Гвоздева Н.П. и др. Физическая оптика: Учебник для ССУЗ / Н.П. Гвоздева, В.И. Кульянова,
Т.М. Леушина: -2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1991.
2 Н.П. Гвоздева, К.И. Коркина. Теория оптических систем и оптические измерения: Учебник для
техникумов.- М.: "Машиностроение", 1981.
3 Ключникова А.В., Ключников В.В. – Проектирование оптико-механических приборов. – СП.
1995.
4 Скворцов Г.Е. и др. Микроскопы. – Л.: Машиностроение, 1969.
5 Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов: учебник – 6-е изд., перераб. и
доп.-М.: Логос, 2012.
6 Оптико-механические приборы. Учебник для ССУЗ. Под ред. С.В. Кулагина. – М. 1984. - М.:
Машиностроение, 1984.
7 Фукс - Рабинович Л.И., Епифанов М.В. Оптико- электронные приборы: Учеб. пособие для
ССУЗ.- Л.: Машиностроение, 1979.
8 Справочник конструктора оптико-механических приборов. – Под ред. Панова В.А. – Л. 1980.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Уметь:
- выбирать оптические схемы
для компоновки приборов;
проверять
точностные
параметры приборов;
проводить
различные
измерения на разных типах
приборов;
- выполнять необходимые
расчеты оптико-электронного
тракта;
- определять характеристики
оптико-электронных приборов
и оптико-электронных схем
различных устройств.
Знать:
- элементная база оптических
приборов;
- классификация оптических
приборов по назначению;
- классификация оптических
приборов
по
структуре
оптических схем;
- основные методы работы
приборов и систем;
физические
принципы
построения оптических схем
приборов;
- назначение, характеристики,
принцип
действия
и
конструктивное
устройство
различных групп приборов и
узлов;
методику
работы
на
приборах;
- методы испытаний приборов;
- методы оценки точностных
параметров приборов.

Критерии оценки

Методы оценки

- точность, четкость и
быстрота определения типа
оптического прибора,
понимание характеристик
- понимание оптической
схемы прибора и принципа её
работы
- точность выполнения
необходимых расчетов;
- правильность выполнения
измерений

ТК 1, ТК2

- изложение полученных
знаний в устной, письменной
или графической форме;

ТК 1, ТК2

- обобщенность, системность,
действенность и прочность
полученных знаний

Рубежный контроль
Опрос

Итоговый контроль

Рубежный контроль
Итоговый контроль
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Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Наименование компетенции
Анализировать техническое задание на разработку конструкции
типовых деталей, узлов изделия и оснастки
Выполнять типовые расчёты
Выбирать конструктивные решения
Разрабатывать рабочую документацию в соответствии с требованиями
Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД)
Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с
использованием универсального оборудования.
Применять методики контроля типовых узлов.
Выполнять контроль, приемку, обработку и анализ результатов
измерений
Производить юстировку приборов.
Производить работы в соответствии с программой испытаний.
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Приложение В
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Коды
личностных
результатов
ЛР 1
ЛР 5

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа
России
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1

Общая
характеристика
«Электротехника»

рабочей

программы

учебной

дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
«Электротехника»
является
обязательной
частью
Учебная
дисциплина
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико – электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02,03,04

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ПК 1.3
ПК 3.1
ЛР 9
ЛР15

Умения

Знания

-использовать
законы
электротехники
в
практической
деятельности техников;
- рассчитывать параметры
электрических схем

теоретические
основы
электротехники,
принципы
расчета
параметров
электрических цепей
- методы измерения электрических
параметров и характеристик
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч.
теоретическое обучение
практические занятия
лабораторные работы
Самостоятельная работа

Объем часов
64
48
10
6
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 Электротехника
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Электрические цепи 1 Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое
постоянного тока
сопротивление и проводимость. Электрическая работа и мощность.
2 Режимы работы электрических цепей. Расчет цепей с помощью законов Ома и Кирхгофа
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторная работа 1 Исследование разветвленной цепи постоянного тока
Практическое занятие 1 Расчет электрических цепей постоянного тока
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Электромагнетизм 1 Общие сведения о магнитном поле. Основные свойства и характеристики магнитного
поля. Силовое действие магнитного поля. Ферромагнетики, их намагничивание.
2 Закон электромагнитной индукции. Принцип преобразования механической энергии в
электрическую, электрической в механическую.
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Однофазные
1 Переменный ток, его определение. Получение синусоидальных ЭДС и тока. Параметры
электрические цепи синусоидальных величин. Векторные диаграммы
2 Резонанс в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока с различным
характером нагрузки
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторная работа 2 Исследование неразветвленной цепи с реальной катушкой и
емкостью

Объем
в часах

46
8
4

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 02,ОК 04
ПК1.3, ПК 3.1
ЛР 15

4
2
2
4
4

ОК 02
ПК1.3
ЛР 9, ЛР15

8
4
ОК 02,ОК03,
ОК 04
ПК 1.3, 3.1
4
2
5

Тема 1.4
Электрические цепи
трехфазного
переменного тока

Тема 1.5
Трансформаторы

Тема 1.6
Электрические
измерения

Тема 1.7
Электрические
машины
постоянного тока
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Практическое занятие 2 Расчет электрических цепей однофазного переменного тока
Содержание учебного материала
1 Общие сведения о трехфазных электрических цепях. Соединение обмоток трехфазных
генераторов и потребителей энергии в звезду. Роль нулевого провода.
2 Соединение обмоток трехфазных генераторов и потребителей энергии треугольником.
Симметричная и несимметричная нагрузка. Фазные и линейные напряжения, токи,
соотношения между ними. Расчет мощности трехфазной цепи.
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 3 Расчет параметров трехфазной цепи
Содержание учебного материала
1 Назначение трансформаторов, классификация. Потери энергии и КПД трансформатора.
Режимы работы трансформатора
2 Понятие о трехфазных, многообмоточных, измерительных, сварочных трансформаторах,
автотрансформаторах
В том числе практических и лабораторных занятий
Лабораторная работа 3 Испытание однофазного трансформатора
Содержание учебного материала
1 Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах.
Классификация, условные обозначения
2 Приборы и схемы для измерения электрического тока и напряжения. Расширение
пределов измерения электрического тока и напряжения/ Измерение параметров цепей.
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 4 Расчет схем измерения параметров цепей
Содержание учебного материала
1 Устройство и принцип действия электрической машины постоянного тока. Обратимость
машин. ЭДС обмотки якоря, Понятие о реакции якоря
2 Генераторы и двигатели постоянного тока: с независимым, параллельным,
последовательным и смешанным возбуждением

2
6
4

ОК 02,ОК 03
ПК 1.3
ЛР 15

2
2
6
4

2
2
6
4

ОК 02,ОК03, ОК
04
ПК 1.3
ЛР 9,15

ОК 02,ОК 03
ПК1.3
2
2
4
4

ОК 02
ПК 3.1
ЛР 15
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Содержание учебного материала
1 Электрические машины переменного тока, их назначение и классификация. Получение
вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях.
2 Устройство и принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя. Частота
вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора. Вращающийся момент синхронного двигателя. Пуск в ход и регулирование частоты вращения трехфазных
асинхронных электродвигателей. Понятие о синхронном электродвигателе.

4
4

Раздел 2 Электроника
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Полупроводниковые 1 Полупроводники, их свойства. Устройство, характеристики, параметры
приборы
полупроводниковых диодов.
2 Биполярные, полевые транзисторы, их устройство. Тиристоры, характеристики,
параметры.
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 5 Расчет схем полупроводниковых приборов
Содержание учебного материала
Тема 2.2
1 Выпрямители, назначение, классификация, принцип действия. Сглаживающие фильтры,
Электронные
назначение. параметры.
выпрямители и
стабилизаторы
2 Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие схемы, принцип
действия. Коэффициент стабилизации.
Содержание учебного материала
Тема 2.3
1
Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств (АЭТ)
Электронные
2 Режимы работы усилительного элемента. Усилители синусоидальных сигналов
усилители
Содержание учебного материала
Тема 2.4
1
Электронные генераторы синусоидальных колебаний с трансформаторной и емкостной
Электронные
связями. Генераторы пилообразного напряжения
генераторы
Содержание учебного материала
Тема 2.5
Микропроцессоры и Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. Классификация, маркировка
и применение микросхем. Микропроцессоры и микро-ЭВМ.
микро-ЭВМ
Всего

18
6
4

Тема 1.8
Электрические
машины
переменного тока

ОК 02
ПК 1.3
ЛР 9

2
2
4
4

4
4

ОК 02
ПК 1.3

ОК 03,
ОК 04
ПК 1.3
ОК 02,ОК 03
ПК 1.3

2
2
ОК02, ПК1.3
2
2

ОК02, ПК1.3

64
7
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3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: кабинет Электротехники и электроники,
оснащенный оборудованием:
- вольтметр цифровой;
- вольтметр В3-13;
- вольтметр цифровой ВК УА10-А;
- лабораторный стенд «Электротехника и электроника»;
- осциллограф С1-74 двухлучевой универсальный;
- осциллограф С1-18 универсальный;
- осциллограф С1-54 импульсный;
- частотомер ЧЗ-33;
- частотомер Ф5035;
- генератор Г 3-18 сигн.;
- генератор импульсный ГПГ;
- генератор Г5-61;
- измеритель параметров цепи;
- источник питания;
- лабораторный комплекс «Уралочка»;
- персональный компьютер;
- интерактивная доска;
Программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные источники:
1.М.В. Немцов, М.П. Немцов А. «Электротехника и электроника ». учебник для студ. Сред.
проф. образования М.Издательский .центр «Академия»2018-480с.
3.2.2 Дополнительные источники:
1 Хрусталёва З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения: учебное
пособие/ З.А.Хрусталёва. – М.: КНОРУС, 2013.-250с. – (Среднее профессиональное
образование)
2 Хрусталёва З.А. Электротехнические измерения. Практикум: учебное пособие/
З.А.Хрусталёва. – М.: КНОРУС, 2013.-240с. – (Среднее профессиональное образование)
3 Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники: Учеб.
пособие для студ. неэлектротехн. спец. средних спец. учеб. заведений. -4-е
изд.,стереотип.- .: Высш.шк.,2005.-752с.: ил.
3.2.3 Электронные издания
1 Электротехника и электроника ( Электронный ресурс) сб.описание лаб.работ/В.Н.Матуско
СГУГиТ.-Новосибирск: СГУГиТ, 2017.-74(1) с.-140экз..-Б.ц.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Электротехника»
Результаты обучения

Основные показатели оценки
результата обучения

Формы и методы
оценки

Умения:
- использовать законы
электротехники в
практической деятельности
техников;
-рассчитывать
параметры
электрических схем;

- подбирает параметры
-ТК1-ТК6
различных электрических цепей - итоговый контроль
и схем;
- выполняет расчеты простых
электрических цепей;

Знания
- теоретические основы
электротехники, принципы
расчета параметров
электрических цепей;
- методы измерения
электрических параметров и
характеристик;

-воспроизводит методы
составления и расчета простых
электрических и магнитных
цепей.

-опрос;
-ТК1-ТК6;
- итоговый контроль

-перечисляет и воспроизводит
параметры электрических схем
и единицы их измерения
-воспроизводит принцип
работы типовых электрических
устройств, принципы
составления простых
электрических и электронных
цепей

Приложение А
(обязательное)
9

Приложение 2.28
Общие компетенции
Коды общих
компетенций
ОК 02
ОК 03
ОК 04

Наименование компетенции
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

10
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции
Коды
профессиональных
Наименование компетенции
компетенций
Выбирать конструктивные решения
ПК 1.3
Составлять схемы контроля параметров и характеристик
ПК 3.1
изделия с использованием универсального оборудования.
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты
Коды
личностных
результатов
ЛР9

Личностные результаты
реализации программы воспитания

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР15
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональных проблем

12

Приложение 2.29
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.09 Экономика организации

2021

1

Приложение 2.29

Разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 12.02.09 Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных
приборов и систем
И.о. заместителя директора
по учебно-методической работе
Зяблицкая О.В.
«01» сентября 2021г.

Разработчик: Левтов В.И., преподаватель

Одобрена
цикловой комиссией
по специальности 12.02.09
Председатель Берник Т.С.
«01» сентября 2021г.

Согласовано
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Хлебникова Е.В.
«01» сентября 2021г.

2

Приложение 2.29
Содержание
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины…………………... 4
2 Структура и содержание учебной дисциплины …………………………………….….5
3 Условия реализации учебной дисциплины…………………………………………….10
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины …………………….10
Приложение А Общие компетенции (ОК)………………………………………………12
Приложение Б Профессиональные компетенции (ПК)…………………………………13
Приложение В Личностные результаты (ЛР)……………………………………………..14

3

Приложение 2.29
1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Экономика
организации»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью
обще профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09; ОК 10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК, ЛР
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ЛР 3
ЛР 11
ЛР 12

- производить расчет показателей
использования основных фондов;
расчет амортизации основных фондов
различными методами;
- производить расчет потребности
предприятия в оборотных средствах;
расчет показателей использования
оборотных средств;
- определять показатели динамики и
состава персонала предприятия, расчет
производительности труда;
- анализировать способы начисления
заработной платы сотрудникам
предприятия;
- рассчитывать по принятой
методологии затраты на производство
продукции, производить расчет
себестоимости продукции;
-анализировать затраты на производство
продукции,
производить
расчет
себестоимости продукции.

- сущность и значение основных
фондов, их состав и классификация,
износ основных фондов, показатели
использования
основных
фондов,
амортизация основных фондов,
- методы начисления амортизации,
производственная
мощность
предприятия,
пути
улучшения
использования
основных
средств
предприятия;
- состав и структура оборотных
фондов, нормирование оборотных
средств,
методы
нормирования,
показатели
уровня
использования
оборотных
средств,
источники
формирования оборотных средств;
- управление персоналом предприятия
и его состав, показатели динамики и
состава персонала, производительность
труда, трудовые ресурсы;
сущность
заработной
платы,
принципы и методы её начисления,
формы и системы оплаты труда,
надбавки и доплаты по ЗП
- сущность и значение себестоимости
продукции и её виды, классификацию
затрат на производство продукции,
методы
калькулирования
себестоимости продукции;
- понятие, источники и функции
прибыли, факторы, влияющие на
величину прибыли,
распределение
и
использование
прибыли предприятия, рентабельность
производства
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2Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины в т. ч.:

136

теоретическое обучение

106

практические занятия
самостоятельная работа

30
-

5
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 Предприятие в рыночной экономике
Тема 1.1
Введение в учебную
дисциплину

Содержание учебного материала

Объем
в часах

14
2
ОК 03,ОК 05;

1. Содержание учебной дисциплины, задачи, связи с другими учебными дисциплинами.
Базовые понятия экономической теории

Тема 1.2
Предприятие
основное звено
экономики

Содержание учебного материала
1. Народно-хозяйственный комплекс страны, его структура общая характеристика
промышленности, его ведущая роль в развитии экономики страны, организационноправовые формы предпринимательства, роль и значение малого бизнеса, развитие малого
бизнеса в России.
Раздел 2 Материально-техническая база предприятия
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Основные средства
1. Сущность, назначение и состав основных средств, износ и амортизация основных
предприятия
средств
2.Показатели использования основных производственных средств и пути улучшения
использования основных средств

Коды
компетенций
и личностных
результатов,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

12

32
8
4

В том числе практических и лабораторных занятий

4

Практическое занятие 1. Решение задач по определению стоимости основных средств

2

ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10
ПК 4.1- 4.3
ЛР3; ЛР 11;
ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10
ПК 4.1- 4.3

6
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Тема 2.2
Оборотные средства

Практическое занятие 2.Решение задач по определению стоимости амортизационных
отчислений на предприятии

2

Содержание учебного материала

14

1. Состав и классификация оборотных средств, определение потребности в оборотных
средствах, анализ использования оборотных средств.
2. Понятие капитальных вложений (инвестиций), производственные мощности на
предприятии и их расчёт,
3. Методика расчёта количества и загрузки оборудования, экономическая
эффективность капитальных вложений, аренда, лизинг, нематериальные активы на
предприятии
В том числе практических и лабораторных занятий

6

Практическое занятие 3.Расчёт показателей эффективности использования основных
фондов и оборотных средств
Практическое занятие 4.Решение задач по расчёту показателей объёма продукции,
производственных мощностей предприятия.

2

Практическое занятие 5.Решение задач по расчёту количества и загрузки оборудования.

2

Раздел 3 Организация производства и организация труда на предприятии
Тема 3.1
Организация
производства

Содержание учебного материала

ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10
ПК 4.1- 4.3

2

44
14

ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10
ПК 4.1- 4.3

24

ОК 03,ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10

1.Организация производственного процесса, его классификация, организационные типы
производства, производственная и организационная структура предприятия, организация
производственной инфраструктуры
2.Организация управления цехом, вспомогательные структуры и службы

Тема 3.2
Управление
предприятием и

Содержание учебного материала
1.Управление и эффективность производством, организация и управление цехом,
показатели и пути повышения эффективности управления производством

7
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трудовые ресурсы
предприятия и их
использования

ПК 4.1-4.3

2.Производственные кадры и их классификация, рынок труда, занятость и безработица,
трудовые отношения
3.Научная организация труда на предприятии, нормирование труда, виды норм,
определение потребности в персонале, производительность труда, баланс рабочего
времени
4.Сущность заработной платы, принципы её исчисления, сущность и роль тарифной
системы организации оплаты труда в современных условиях, формы заработной платы,
системы заработной платы, пути совершенствования системы оплаты и стимулирование
труда
В том числе практических и лабораторных занятий

6

Практическое занятие 6. Решение задач по расчёту производительности труда на участке

2

Практическое занятие 7. Решение задач по расчёту сдельной формы заработной платы.

2

Практическое занятие 8. Решение задач по расчёту повременной формы заработной платы.

2

Раздел 4 Эффективность деятельности предприятия

46

Тема 4.1
Себестоимость, цена,
прибыль и рентабельность- основные
показатели деятельности предприятия

16

Содержание учебного материала
1.Прибыль предприятия, рентабельность- показатель эффективности деятельности
предприятия
2.Себестоимость продукции, классификация по экономическим элементам и
калькуляционным статьям затрат, основные и переменные затраты, расчёт себестоимости
по основным и переменным затратам, виды себестоимости продукции, пути снижения
затрат на предприятии
3.Финансовые отношения на предприятии и денежные отношения, механизм
ценообразования на продукцию, виды цен, ценовая политика предприятия

ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10
ПК 4.1- 4.3
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Тема 4.2
Анализ
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия и
внешнеэкономическая
деятельность

В том числе практических и лабораторных занятий

8

Практическое занятие 9. Расчёт задач по исчислению себестоимости по основным и
переменным затратам

2

Практическое занятие 10. Решение задач по расчёту себестоимости продукции.

2

Практическое занятие 11. Решение задач по расчёту финансовой деятельности на
предприятии.

2

Практическое занятие 12. Решение задач по расчёту цены изделия на предприятии.

2

Содержание учебного материала

16

1.Система показателей эффективности производства, анализ основных техникоэкономических показателей работы цеха, производственного участка.
2.Бизнес-план предприятия, разработка производственной программы и финансовый план
предприятия
3.Формы внешнеэкономической деятельности предприятия, операции предприятия по
экспорту и импорту, предприятия с иностранными инвестициями

ОК 01-ОК 05;
ОК 07; ОК 09;
ОК 10;
ПК 4.1- 4.3;
ЛР 12;

4.Итоговое занятие, дифференцированный зачёт.
В том числе практических и лабораторных занятий

6

Практическое занятие 13.Решение задач по расчёту рентабельности и прибыли на
предприятии
Практическое занятие 14.Решение задач по расчёту технико-экономических показателей
производства
Практическое занятие 15.Решение задач по расчёту эффективности финансового плана
предприятия
Всего:

2
2
2
136
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3Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: кабинет экономики и управления предприятием,
оснащенный техническими средствами обучения:
‐ персональный компьютер
- программное обеспечение: MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1 В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации (предприятия). М:
КНОРУС, 2020. -408 с. –СПО.
2 О.В. Грицевич, Л.А. Савельев Структура и основы деятельности организации.
СГУГиТ. Новосибирск 2017. 132 с. (Электронный ресурс) учебное пособие.
3.2.2Дополнительные источники
1.Быстров, О.Ф. Экономика предприятия (фирмы). Экономика предприятия (фирмы):
Практикум / Л.П. Афанасьева, Г.И. Болкина, О.Ф. Быстров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 319 c.
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 c.
3. Н.А. Сафронов Экономика организации (предприятия) учебник для СПО –М.:
МАГИСТР ИНФРА-М 2013. – 256 с.
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Уметь:
- производить расчет показателей
использования основных фондов;
расчет амортизации основных
фондов различными методами;
- производить расчет потребности
предприятия в оборотных средствах;
расчет показателей использования
оборотных средств;
- определять показатели динамики и
состава персонала предприятия,
расчет производительности труда;
- анализировать способы начисления
заработной платы сотрудникам
предприятия;
- рассчитывать по принятой
методологии затраты на
производство продукции,
производить расчет себестоимости
продукции;
-анализировать
затраты
на

-правильно
определять Текущий контроль
основные фонды предприятия
и рассчитывать амортизацию ТК 1- ТК 3
основных фондов.
Итоговый контроль
правильно
производить
расчёт
потребности
предприятия в оборотных
средствах и их использование.
определять
основные
показатели
численности
производственных кадров на
предприятии.
- правильно начислять ЗП
производственным
кадрам
предприятия.
- определять различными
способами
себестоимость
продукции
и
объёмные
показатели организации.
- определять издержки на
10
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производство
продукции,
производить расчет себестоимости
продукции.
Знать:
- сущность и значение основных
фондов, их состав и классификация,
износ основных фондов, показатели
использования основных фондов,
амортизация основных фондов,
- методы начисления амортизации,
производственная мощность
предприятия, пути улучшения
использования основных средств
предприятия;
- состав и структура оборотных
фондов, нормирование оборотных
средств, методы нормирования,
показатели уровня использования
оборотных средств, источники
формирования оборотных средств;
- управление персоналом
предприятия и его состав,
показатели динамики и состава
персонала, производительность
труда, трудовые ресурсы;
- сущность заработной платы,
принципы и методы её начисления,
формы и системы оплаты труда,
надбавки и доплаты по заработной
плате;
- сущность и значение
себестоимости продукции и её виды,
классификацию затрат на
производство продукции, методы
калькулирования себестоимости
продукции;
- понятие, источники и функции
прибыли, факторы, влияющие на
величину прибыли,
распределение и использование
прибыли предприятия,
рентабельность производства

производство продукции для
расчёта себестоимости.

-владеть знаниями по
определению основных
фондов предприятия и их
основными показателями:
объёму, амортизации,
фондоотдачи и т.д.
-владеть методами начисления
амортизации,
производственной мощности и
исчисления основных средств
предприятия
- разбираться в составе и
структуре оборотных фондов,
в нормирование оборотных
средств, в методах
нормирования, в показателях
уровня использования
оборотных средств,
источниках формирования
оборотных средств.
- разбираться в кадровой
политике организации.
- понимать и разбираться в
методиках начисления ФЗП и
ЗП кадрам предприятия.
- знать и понимать значение
себестоимости продукции, её
виды и классификация затрат.
- разбираться в видах прибыли
и рентабельности продукции.

Текущий контроль
ТК 1 – ТК 3
опрос, итоговый
контроль

Приложение А
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(обязательное)
Перечень общих компетенций
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 07

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Коды личностных
результатов

ЛР 3

ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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Приложение В
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций
Коды профессиональных
компетенций

Наименование компетенции

ПК4.1

Производить оперативное планирование и организацию
производственных работ исполнителей.

ПК4.2

Применять информационно-коммуникационные технологии при
сборе, обработке и хранении технической, экономической и
других видов информации.

ПК4.3

Анализировать экономическую эффективность
производственной деятельности.
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных приборов и систем.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01- ОК 11.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения

- организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
ЛР 1, ЛР 3,
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
ЛР 12
меры для снижения уровня опасностей
ПК 2.4, ПК 2.5, различного вида и их последствий в
ПК 3.5, ПК 4.4 профессиональной деятельности и
быту;
- использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения; ориентироваться в
перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно
определять среди них; родственные
полученной специальности;
- применять профессиональные знания
в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим.
ОК 01-ОК 11

Знания
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и
обороны государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
-меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении, (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
68

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

48
20
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций
и личностных
результатов,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы

Раздел 1 Государственная система обеспечения безопасности населения
Содержание учебного материала
1 Извержение вулканов, землетрясения, снежные заносы, гололед и лавины. Наводнения и
селевые потоки, ураганы, бури, смерчи, цунами. Пожары в лесах и на торфяниках
Тема 1.1
2Разлив сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), выбросы радиоактивных веществ
Чрезвычайные ситуации на АЭС, заводах и при авариях на транспорте. Принципы обеспечения устойчивости
мирного времени,
объектов экономики (ОЭ), прогнозирования развития событий и оценка последствий при
их последствия
техногенных ситуациях и стихийных явлениях
В том числе практических занятий
Практическое занятие 1 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Порядок использования инженерных сооружений
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Чрезвычайные ситуации 1 Понятие об оружии массового поражения (ОМП). Краткая характеристика поражающих
военного времени,
факторов ядерного, химического и биологического оружия. Способы защиты населения и
их последствия
войск от ОМП

32
6
4

4

ОК 01,ОК 02,
ОК 04,ОК 06,
ОК 07, ПК 2.5,
ПК 3.5, ПК 4.4
ЛР 1

Тема 1.3
Химическая и
радиоактивная разведка.

6

ОК 01,ОК 02,
ОК 04, ОК 07,
ОК 5

Содержание учебного материала
1 Ведение химической и радиоактивной разведки местности, ее задачи и способы. Посты
радиационного и химического наблюдения, их задачи, состав и оборудование. Приборы
для ведения химической и радиационной разведки

2
2

ОК 01,ОК 02,
ОК 04, ОК 07,
ОК 11, ОК 10,
ОК 9
ПК 2.4, ПК 2.5,
ПК 3.5, ПК 4.4
ЛР 1

6

Дозиметрический
контроль

Приложение 2.30
2 Организация и сущность санитарной обработки. Специальная обработка вооружений,
зданий, техники и местности. Пункты санитарной обработки
В том числе практических занятий

Тема 1.4
Средства
индивидуальной защиты
и медицинской помощи

Тема 1.5
Защитные сооружения
гражданской обороны и
министерства
чрезвычайных ситуаций

Практическое занятие 2 Порядок использования приборов радиационной, химической
разведок и дозиметрического контроля
Содержание учебного материала
1 Классификация средств индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы
гражданской обороны (ГО). Изолирующие противогазы, респираторы. Средства защиты
кожи. Индивидуальный противохимический пакет, индивидуальная медицинская аптечка.
Хранение и выдача средств индивидуальной защиты
2 Первая медицинская помощь при различных ранениях, травмах, ожогах. Порядок
наложения повязок
3 Использование средств индивидуальной защиты и медицинской помощи в чрезвычайных
ситуациях
В том числе практических занятий
Практическое занятие 3 Отработка навыков первой медицинской помощи при ранениях и
кровотечениях
Содержание учебного материала
1 Классификация защитных сооружений в соответствии со строительными нормами и
правилами СНИП 2.01. 51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны». Правила и порядок поведения укрываемых в убежищах
2 Защитные сооружения и их использование для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
В том числе практических занятий
Практическое занятие 4 Отработка навыков в планировании и организации аварийноспасательных работ по ликвидации ЧС природного и техногенного характера
Контрольная работа 1 Организация государственной системы обеспечения безопасности
населения

ПК 2.5, ПК 3.5,
ПК 4.4, ЛР 1

2
2
8
ОК 01,ОК 02,
ОК 04, ОК 07
ПК 2.5, ПК 3.5,
ПК 4.4
ЛР 1

2
2
8

2

ОК 01,ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 07, ОК 09
ПК 2.5, ПК 3.5,
ПК 4.4
ЛР 1

2
2
7

Приложение 2.30
Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Вооруженные
1 Область применения полученных профессиональных знаний при исполнении
силы - защитники
обязанностей военной службы. Необходимость создания Вооруженных сил (ВС). Задачи
нашего Отечества
Вооруженных сил РФ. Структура Вооруженных сил РФ. Виды и рода войск ВС РФ,
решаемые ими задачи и вооружение. Боевые традиции Российской Армии. Боевое знамя
части. Военная присяга. Воинские ритуалы.
2 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно – учетные специальности. Противодействие терроризму как угрозе национальной
безопасности России.
В том числе практических занятий
Практическое занятие 5 Размещение и быт военнослужащих
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Законодательство РФ о 1Сущность понятий «воинская обязанность, прохождение службы по призыву и контракту,
воинской обязанности и альтернативная служба». Освобождение от воинской службы. Сущность воинского учета.
военной службе
Первоначальная постановка граждан на учет. Обязанности граждан, состоящих на
воинском учете. Добровольная и обязательная подготовка граждан к военной службе
2Призыв граждан на воинскую службу. Освобождение от призыва на воинскую службу.
Сроки и организация призыва. Отсрочка от призыва на воинскую службу. Медицинское
освидетельствование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. Поступление
граждан на воинскую службу по контракту
3Содержание понятия «исполнение обязанностей военной службы». Деятельность
(деяния), не относящиеся к исполнению военной службы. Досрочное увольнение
военнослужащих. Военные сборы

Тема 2.3
Общевоинские

Содержание учебного материала
1 Общие понятия об Уставах Вооруженных сил РФ. Права военнослужащих, ношение и

36
8

ОК 01,ОК 03,
ОК 05 ОК 06,
ОК 08
ЛР 1 ЛР3
ПК 4.4
ПК 3.5

2
2
6
ОК 01,ОК 03,
ОК 06, ОК 08
ЛР 1 ЛР3,
ЛР 12
ПК 4.4, ПК 3.5

6

ОК 01,ОК 03,
ОК 06, ОК 08
8

Уставы Вооруженных
сил РФ

Тема 2.4
Огневая подготовка

Приложение 2.30
применение оружия. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата (матроса).
Сущность и содержание единоначалия. Начальники и подчиненные, старшие и младшие.
Приказы (приказания), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие и порядок
его выполнения. Воинская вежливость и поведение военнослужащих. Способы
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности в экстремальных
условиях военной службы
2 Обеспечение воинской дисциплины. Применяемые поощрения и налагаемые взыскания на
солдат, сержантов и старшин. Права командиров (начальников) на поощрение и взыскание
подчиненных. Порядок наложения дисциплинарных взысканий и приведение их в
исполнение. Порядок подачи военнослужащим жалоб. Порядок рассмотрения жалоб
военнослужащих
В том числе практических занятий
Практическое занятие 6 Организация несения караульной и внутренней служб. Содержание
понятий «караул, караульный, часовой, пост». Неприкосновенность часового. Обязанности
часового. Оборудование караульного помещения. Действия караула в экстремальных
условиях
Содержание учебного материала
1 Автомат Калашникова (АК-74). Перспективы развития автоматического стрелкового
оружия. Назначение и боевые свойства АК-74. Устройство и работа частей и механизмов
автомата. Неполная разборка, сборка, чистка и смазка АК-74. Осмотр и подготовка автомата
к стрельбе. Производство выстрела и прекращение огня. Меры безопасного обращения с
автоматом.
В том числе практических занятий
Практическое занятие 7 Тренировка в неполной разборке, сборке, чистке и смазки автомата.
Порядок хранения и выдачи оружия личному составу

ЛР 1 ЛР3
ПК 4.4, ПК 3.5

2
2
4

ОК 01,ОК 03,
ОК 06, ОК 08
ЛР 1
ПК 4.4

2
2

9

Приложение 2.30
Тема 2.5
Строевая подготовка

Содержание учебного материала
1 Основные определения строевого Устава. Обязанности военнослужащих перед
построением и в строю
2 Обобщение знаний по учебной дисциплине
В том числе практических занятий
Практическое занятие 8 Выполнение упражнения боевых стрельб из АК-74
Практическое занятие 9 Строевая стойка. Повороты на месте и в движении. Движение
строевым шагом (одиночная подготовка)
Контрольная работа 2Основы обороны государства и воинская обязанность
Всего:

12

6
2
4
2
68

ОК 01,ОК 03,
ОК 06, ОК 08
ЛР 1 ЛР3
ЛР 12
ПК 2.4, ПК 4.4
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Приложение 2.30
3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедиапроектор;
- экран.
- войсковой прибор химической разведки;
- дозиметрические приборы;
- противогазы;
- медицинские средства защиты.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные печатные издания
1 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г.В. Гуськов/- Изд. 16-е
– М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 176 с.
2 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.
— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2019.
3 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова. — 3-е изд., стер. — М.:
Издательский центр «Академия», 2018.
3.2.2 Дополнительные источники:
1 Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический журнал
учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий РФ
2 Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
3 Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал учрежден
Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий РФ
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Приложение 2.30
4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Знания:
- принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности
России

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

Критерии оценки

Методы оценки

Изложение принципов
Устный и письменный опрос
обеспечения устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования развития
событий и оценки
последствий при
техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе в условиях
противодействия
терроризму как серьезной
угрозе национальной
безопасности России;
Описание видов
Устный и письменный опрос,
потенциальных
решение ситуационных задач
опасностей, краткое
изложение принципов
снижения вероятности их
реализации

- основы военной службы и
обороны государства

Пояснение принципов
обеспечения военной
безопасности

Устный и письменный опрос

- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны, способы
защиты населения от оружия
массового поражения

Изложение порядка
организации и
функционирования ГО на
объекте и описание
способов защиты от
оружия массового
поражения

Устный и письменный опрос

- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах

Формулировка правил
безопасного поведения
при пожаре

Устный и письменный опрос,
решение ситуационных задач

- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в
добровольном порядке

Воспроизведение порядка
призыва в соответствии с
правилами приема на
военную службу

Устный и письменный опрос
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- область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы
- порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим
Умения:
- организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций
предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и в быту

Приложение 2.30
Приведение
примеров
использования
профессиональных знаний
при исполнении
обязанностей военной
службы
Выстраивание алгоритма
действий по оказанию
первой помощи
пострадавшим
Организация мероприятий
по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций

Применение
профилактических мер в
различных ситуациях для
снижения уровня опасности
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту
- использовать средства
Применение (подбор) по
индивидуальной и коллективной
назначению средств
защиты от оружия массового
индивидуальной и
поражения
коллективной защиты от
оружия массового
поражения
- применять первичные средства Применение первичных
пожаротушения
средств пожаротушения для
конкретных ситуаций
- ориентироваться в перечне
Ориентированиев перечне
военно-учетных специальностей и военно-учетных
самостоятельно определять среди специальностей и
них родственные полученной
самостоятельное
специальности
определение среди них
родственных полученной
профессии
- владеть способами
Применение способов
бесконфликтного общения и
бесконфликтного общения
саморегуляции в повседневной
и саморегуляции в
деятельности и экстремальных
повседневной деятельности
условиях военной службы
и экстремальных условиях
- оказывать первую
пострадавшим

Устный и письменный опрос

Устный и письменный опрос,
решение ситуационных задач

Оценка выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач

Оценка выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач

Оценка выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач

Оценка выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач
Оценка
выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач

Оценка выполнения
практических заданий, оценка
решений ситуационных задач

помощь Выстраивания алгоритма
Оценка выполнения
стандартной процедуры при практических заданий, оценка
оказании первой помощи
решений ситуационных задач
пострадавшим
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Приложение 2.30
Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций

Наименование компетенции

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей

ОК 07

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
государственном и иностранном языке

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
профессиональной сфере

документацией
деятельность

на
в
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Приложение 2.30
Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций

Наименование компетенции

ПК 2.4

Обеспечивать технологическую подготовку производства

ПК 2.5

Внедрять и сопровождать технологический процесс

ПК 3.5

Производить работы в соответствии с программой испытания

ПК 4.4

Обеспечивать безопасность труда и соблюдение технологической
дисциплины
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Приложение 2.30
Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды
личностных
результатов
ЛР 1

ЛР 3

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей, демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми их финансового содержания.
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1
Общая
характеристика
рабочей
программы
учебной
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является обязательной частью профессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и
систем. Учебная дисциплина введена по требованию работодателя за счет времени,
отведенного на вариативную часть образовательной программы, для расширения умений
и знаний соответствующих профессиональным компетенциям ПК.1.2-1.4, 2.1,2.2.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,
ОК03, ОК 04, ОК 05, ОК07, ОК 09, ОК 10, ОК 11.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР

Умения

Знания

ОК 01 – ОК - анализировать техническое задание современные
05, ОК 07, ОК для выбора конструктивных решений; проектирования
09, ОК 10-11; оформлять
документацию
в конструирования

ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 4.2;
ЛР 07, ЛР 10

соответствии с требованиями ЕСКД;
- создавать 3д модели в соответствии
с техническим заданием
- применять САПР для разработки
конструкции
деталей,
узлов
и
приборов оптоэлектроники
- выгодно представлять свой проект

методы
и
оптических

деталей и узлов;
- специфику конкретного объекта
конструирования;
- требования к оформлению
конструкторской документации
- аспекты восприятия зрительной
информации
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
120

в т. ч.:
теоретическое обучение

14

практические занятия (если предусмотрено)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

100
-

в т. ч.:
консультации

1

экзамен

5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оптические и оптико-электронные приборы и системы»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1 Текстовая документация и презентации
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Оформление
1. Единая система конструкторской документации
текстовой
2. Общие требования к текстовым документам
документации по В том числе практических и лабораторных занятий
специальности
Практическое занятие 1 Создание и работа со стилями в Microsoft Word.
Практическое занятие 2 Требования к текстовым документам. Построение документа,
содержание, деление документа, заголовки.
Практическое занятие 3 Оформление перечислений, таблиц, графического материала, формул,
библиографии.
Практическое занятие 4 Оформление текстовых документов
Тема 1.2 Навыки Содержание учебного материала
публичного
1. Компоненты хорошей презентации. Основы оформления презентации. Навыки публичного
выступления.
выступления
Создание
В том числе практических и лабораторных занятий
презентации в
Практическое занятие 5 Знакомство с принципами работы в Power Point
Power Point
Практическое занятие 6 Аспекты восприятия зрительной информации
Практическое занятие 7 Разработка презентации на тему «Требования к текстовым документам»

Объем
в часах

24
12
4
8
2
2

Коды
компетенций
и личностных
результатов ,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
ОК 01-05,
ПК 1.3-1.4,
ПК 4.2
ЛР 7

2
2
12
4
8
2
2
4

ОК 01-05,
ОК 07, ПК 1.31.4,
ПК 4.2
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Раздел 2 Проектирование оптических деталей и узлов в программе «КОМПАС–3D»
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Проектирование
1. Знакомство с рабочим окном программы «КОМПАС -3D»
оптических
В том числе практических и лабораторных занятий
деталей
Практическое занятие 8 Проектирование оптической детали типа «Линза»
Практическое занятие 9 Чертеж оптической детали типа «Линза»
Практическое занятие 10 Проектирование склейки из двух оптических компонентов
Практическое занятие 11 Чертеж склейки линз, оформление спецификации
Практическое занятие 12 Проектирование оптической детали типа «Призма»
Практическое занятие 13 Чертеж оптической детали типа «Призма»
Практическое занятие 14 Проектирование оптических деталей с зеркальным покрытием и с
сеткой
Практическое занятие 15 Оформление оптических чертежей зеркал и плоскопараллельных
пластин
Практическое занятие 16 Чертеж «схема оптическая принципиальная»
Практическое занятие 17 Разработка презентации на тему «Проектирование оптических
компонентов»
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Проектирование
1. Методология проектирования оптических узлов и приборов, методы крепления оптических
оптических узлов. компонентов
Соединение
механических
В том числе практических и лабораторных занятий
деталей с
Практическое занятие 18 Проектирование оправы
оптическими
Практическое занятие 19 Оправы для крепления линз завальцовкой
Практическое занятие 20 Оправы с уменьшенным световым диаметром
Практическое занятие 21 Оправы для крепления оптических деталей приклеивание
Практическое занятие 22 Резьбовые кольца
Практическое занятие 23 Гладкие промежуточные кольца

70
26
2
24
2
2
2
2
2
2

ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1,
ПК 1.3 -1.4.

2
2
4
4
44
4

ОК 01-05, ОК
09-11, ПК 1.1,
1.3-1.4, ЛР 10

40
2
2
2
2
2
2
7
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Практическое занятие 24 Пружинные промежуточные кольца
Практическое занятие 25 Проектирование многокомпонентного объектива
Практическое занятие 26 Конструкторская документация объектива, формирование
спецификации
Практическое занятие 27 Оправы окуляров
Практическое занятие 28 Многоходовая (окулярная) резьба
Практическое занятие 29 Проектирование окуляра
Практическое занятие 30 Конструкторская документация окуляра, формирование спецификации
Практическое занятие 31 Разработка презентации на тему «Проектирование оптических узлов»
Раздел 3 Проектирование прибора ночного видения
Тема 3.1 Создание В том числе практических и лабораторных занятий
модели прибора
Практическая работа 32 Моделирование объектива ночного видения
ночного видения
Практическая работа 33 Моделирование корпуса ночного видения
Практическая работа 34 Моделирование корпуса и батарейного отсека
Практическая работа 35 Моделирование окуляра
Практическая работа 36 Моделирование сборки прибора ночного видения
Консультации
Промежуточная аттестация
Итого

2
4
4
2
4
4
4
4
20
20
4
4
4
4
4
1
5
120

ОК 02-05, П
1.3, ПК 1.4
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения: Лаборатория Автоматизированного проектирования.
оснащенный оборудованием:
- персональные компьютеры;
- проектор;
- интерактивная доска.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- Google Chrome;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
Надстройка Microsoft для сохранения в формате PDF или XPS для программ выпуска 2007 системы
MicrosoftOffice.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
1. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией С. А. Леоновой. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. -Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437053
2. ГОСТ 2.412-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения
чертежей и схем оптических изделий (с Изменением N 1)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
- выбирать оптические схемы для
компоновки приборов;
- проверять точностные параметры
приборов;
- проводить различные измерения
на разных типах приборов;
- выполнять необходимые расчеты
оптико-электронного тракта;
определять
характеристики
оптико-электронных приборов и
оптико-электронных
схем
различных устройств.

Критерии оценки

Методы оценки

- Составляет технологические ТК 1, ТК2
схемы по специальности и
Итоговый контроль
выполняет их в машинной
графике
- При выполнении чертежей
оборудования выбирает
масштаб, компоновку
чертежа, минимальное
количество видов, разрезов
- Выполняет комплексные
чертежи изделий в машинной
графике. Демонстрирует
составные части изделия и
заносит их в таблицу перечня
элементов. Расшифровывает
условные обозначения на
технологических схемах
-Определяет минимальное
количество видов и разрезов,
определяет главный вид.
Оформляет чертеж в
соответствии с требованиями
ЕСКД в машинной графике.
Оформляет по алгоритму
проектно-конструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию
в
соответствии
с
действующей нормативной
базой

Знать:
- элементная база оптических
приборов;
классификация
оптических
приборов по назначению;
классификация
оптических
приборов по структуре оптических
схем;
основные
методы
работы
приборов и систем;

- Перечисляет правила
ТК 1, ТК2
выполнения чертежей, схем
- Знает способы графического Опрос
представления объектов.
Итоговый контроль
Выбирает соответствующие
правила для выполнения
чертежа определенной детали
- Перечисляет условные
10

- физические принципы построения
оптических схем приборов;
назначение,
характеристики,
принцип действия и конструктивное
устройство
различных
групп
приборов и узлов;
- методику работы на приборах;
- методы испытаний приборов;
- методы оценки точностных
параметров приборов.
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обозначения.
Выполняет технологические
схемы, подбирая условные
обозначения элементов схем
- Перечисляет правила
выполнения чертежей,
назначение
аксонометрических проекций.
Выполняет технологические
схемы, подбирая условные
обозначения элементов схем
- Наносит размеры на чертежи
в соответствии с
требованиями ЕСКД
- Перечисляет правила
нанесения обозначений
классов точности на чертежах
- Перечисляет правила
составления и алгоритм
создания в САПР
спецификации
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции
Код общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции
Код профессиональной
компетенции
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 4.2

Наименование компетенций
Анализировать техническое задание на разработку конструкции
типовых деталей, узлов изделия и оснастки.
Выбирать конструктивные решения.
Разрабатывать рабочую документацию в соответствии с требованиями
Единой системы конструкторской документации.
Применять информационно-коммуникационные технологии при
сборе, обработке и хранении технической, экономической и других
видов информации
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты
Код личностных
результатов

ЛР 7
ЛР 10

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
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1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация
оптических и оптико-электронных приборов и систем. Учебная дисциплина введена по
требованию работодателя за счет времени, отведенного на вариативную часть
образовательной программы, для расширения умений и знаний соответствующих
профессиональной компетенции ПК 4.4.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01,02,04,07,09,10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ПК 4.4
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 6

Умения

Знания

-анализировать, оценивать и
обеспечивать технику безопасности
на производственном участке
-выявлять опасные и вредные
производственные факторы и
соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими
или планируемыми видами
профессиональной деятельности
-использовать средства коллективной
и индивидуальной защиты в
соответствии с характером
выполняемой профессиональной
деятельности
-проводить аттестацию рабочих мест
по условиям труда, в т.ч. оценку
условий труда и травмобезопасности
-проводить вводный инструктаж
подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики
выполняемых работ
-вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия
хранения

-правила и нормы охраны труда и
техники безопасности
-принципы обеспечения
экологической и личной
безопасности
-обязанности работников в области
охраны труда
-фактические или потенциальные
последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности
труда
-возможные последствия
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций подчиненными
работниками (персоналом)
-порядок
и
периодичность
инструктирования
подчиненных
работников (персонала);
-порядок хранения и использования
средств коллективной и
индивидуальной защиты
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т. ч:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
63
45
18
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Производственная
1 Элементы производственной среды, формирующие негативные факторы. Основные
среда. Условия труда
термины и определения охраны труда (ОТ).
2 Виды трудовой деятельности человека. Классификация условий труда

Тема 1.2
Управление охраной
труда на предприятии

Содержание учебного материала
1 Основные направления работ по охране труда.

Объем
в часах
12
4
4

8
8

2 Государственные законодательные и правовые акты по ОТ. Нормативная и нормативнотехническая документация по ОТ
3 Виды контроля и планирования.
4 Организация обучения, инструктирования персонала и проверка знаний по охране труда

Раздел 2 Формирование опасностей в производственной среде
Содержание учебного материала
Тема 2.1
1 Метеорологические условия производственной среды. Вредные вещества.
СанитарноГигиеническое нормирование
гигиенические
2 Системы и виды производственного освещения. Гигиеническое нормирование
требования к воздуху В том числе практических и лабораторных занятий
рабочей зоны
Практическое занятие 1 Анализ метеорологических условий производственных
и освещению
помещений
Практическое занятие 2 Контроль производственного освещения

20
8
4

Коды
компетенций и
личностных
результатов

ОК 02, 07
ПК 4.4, ЛР 1

ОК 01, 02, 04,
09,10;
ПК 4.4
ЛР 1,3

ОК 02, 04, 07
ПК 4.4
ЛР 6

4
2
2
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Тема 2.2
Вредные и опасные
производственные
факторы

Содержание учебного материала
1 Акустические колебания, вибрация. Гигиеническое нормирование
2 Электромагнитные и ионизирующие излучения. Гигиеническое нормирование
3 Воздействие электрического тока на организм человека. Причины поражения
электротоком. Факторы, влияющие на тяжесть поражения. Классификация помещений по
степени опасности

8
6

В том числе практических и лабораторных занятий

2
2
4
4

Практическое занятие 3 Анализ показателей уровня шума в производственной среде
Содержание учебного материала
1 Источники взрывоопасности на производстве. Пожароопасные и взрывоопасные
свойства веществ и материалов. Анализ причин возникновения пожаров и взрывов, аварий
с выбросом вредных веществ
2 Источники и виды загрязнений окружающей среды

Тема 2.3
Прогнозирование
развития событий и
оценки последствий
при техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях
Раздел 3 Методы и средства защиты от опасности технических систем и технологических процессов
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1 Средства нормализации состава и параметров воздуха рабочей зоны: вентиляция,
Оздоровление
отопление, кондиционирование. Способы организации воздухообмена в производственном
воздушной среды
помещении. Средства индивидуальной защиты
Содержание учебного материала
Тема 3.2
1 Методы и средства защиты от вибрации и шума. Средства индивидуальной защиты
Методы и средства
2 Методы и средства защиты от электромагнитных и ионизирующих излучений
защиты
В том числе практических и лабораторных занятий
от энергетических
Практическое занятие 4 Применение коллективных средств защиты для снижения уровней
воздействий
шума

31
2
3

6
4
2

ОК02, 07
ПК 4.4

ОК 02, 07,
10;
ПК 4.4

ОК 07;
ПК 4.4

ОК 02, 04,
07;
ПК 4.4

7

Приложение 2.32

Тема 3.3
Защита от опасности
поражения
электрическим током

Тема 3.4
Пожарная безопасность

Тема 3.5
Безопасность и
экологичность
производственного
оборудования и
технологических
процессов

Содержание учебного материала
1 Средства коллективной и индивидуальной защиты от поражения электротоком
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 5 Использование средств обеспечения электробезопасности
Содержание учебного материала
1 Категорирование производственных помещений и зданий по взрывопожарной опасности.
Меры предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация. Первичные средства
пожаротушения. Автоматические стационарные установки
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 6 Использование противопожарной техники (экскурсия на пожарно техническую выставку)
Содержание учебного материала
1 Общие требования безопасности и экологичности к техническим средствам и
технологическим процессам. Средства и методы повышения их безопасности
2 Основные способы защиты от механического травмирования. Особенности обеспечения
безопасности труда в сфере профессиональной деятельности
3 Аттестация рабочих мест по условиям труда. Причины несчастных случаев на
производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
4 Аппараты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей, очистки
выбросов. Устройства для очистки и нейтрализации жидких отходов. Сбор, утилизация и
захоронение твердых и жидких промышленных отходов Технические средства
предотвращения техногенных аварий.
5 Обобщение знаний по теме
В том числе практических и лабораторных занятий

Практическое занятие 7 Проектирование безопасности технологического процесса.
Структурная модель безопасности и стадий обеспечения безопасности технологического
процесса
Практическое занятие 8 Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Всего:

4
2
2
2
4
2

ОК 02, 04, 07;
ПК 4.4

ОК01, ОК 04;
ПК 4.4

2
2
15
9

ОК01, 02, 04,
09, ОК07, ОК10;
ПК 4.4
ЛР 1, 3, 6

6
4

2
63
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:
- персональные компьютеры;
- интерактивная доска
программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные печатные издания
Основные источники:
1.Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студ.учреждений
сред.проф.образования -3-е изд. Испр.М.Издательский центр «Академия»,2019.-256с.
ISBN 978-5-4468-8429-2
Дополнительные источники:
1 Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник [Текст] / В.А.Девисов. – 3-е изд. испр. и доп.
– М.: Форум ИНФРА, 2013. – 448 с. : ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 9785-91134-111-4
2 Карнаух, Н.Н. Охрана труда: учебник [Текст] / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство
Юрайт, 2011. — 380 c. — Серия : Основы наук .– ISBN 978-5-9916-1119-0
3 Буриченко, Л.А. Охрана труда в гражданской авиации Учебник для вузов ГА[Текст] /
Л.А.Буриченко. – 2-е изд., перераб. М.: Транспорт, 1993. – 288 с. – ISBN 5-277-01268-0
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Уметь:
- выявлять опасные и
вредные
производственные
факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми,
настоящими или планируемыми
видами
профессиональной
деятельности;
- использовать средства
коллективной и индивидуальной
защиты
в
соответствии
с
характером
выполняемой
профессиональной деятельности;
проводить
аттестацию
рабочих мест по условиям труда,
в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
проводить
вводный
инструктаж
подчиненных
работников
(персонала),
инструктировать их по вопросам
техники
безопасности
на
рабочем
месте
с
учетом
специфики выполняемых работ;
- разъяснить подчиненным
работникам
(персоналу)
содержание
установленных
требований охраны труда;
вырабатывать
и
контролировать
навыки,
необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности
труда;
вести
документацию
установленного
образца
по
охране труда, соблюдать сроки
ее
заполнения
и
условия
хранения.

Основные показатели оценки
результата обучения

Формы и методы
оценки

Демонстрирует умение использовать Текущий контроль
средства индивидуальной защиты и Итоговый
оценивать
правильность
их контроль
применения.
Владеет навыками по организации
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности
и
защиты
окружающей среды при выполнении
нескольких видов технологических
процессов.
Демонстрирует умение пользоваться
принципами разработки технических
решений и технологий в области
защиты производственного персонала
и
населения
от
возможных
аварий,
катастроф,
последствий
стихийных бедствий.
Способен
разрабатывать
систему
документов
по
охране
труда,
безопасности жизнедеятельности и
защиты
окружающей
среды
в
монтажной
или
сервисной
организации в целом.
Способен
осуществлять
идентификацию опасных и вредных
факторов,
создаваемых
средой
обитания
и
производственной
деятельностью человека.
Демонстрирует самостоятельность во
владении
навыков
оценки
технического состояния и остаточного
ресурса
оборудования в целом,
отдельных элементов и СИЗ.
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Знать:
системы
управления
охраной труда в организации;
законы
и
иные
нормативные правовые акты,
содержащие
государственные
нормативные требования охраны
труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
- обязанности работников в
области охраны труда;
фактические
или
потенциальные
последствия
собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
- возможные последствия
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций
подчиненными
работниками (персоналом);
- порядок и периодичность
инструктирования подчиненных
работников (персонала);
порядок
хранения
и
использования
средств
коллективной и индивидуальной
защиты

Опрос
Предъявляет понимание и знание Текущий контроль
нормативных документов по охране Итоговый
труда.
контроль
Показывает высокий уровень знания
основных понятий, принципов и
законов
в
области
защиты
производственного
персонала
и
населения от возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.
Демонстрирует системные знания
требований
по
охране
труда,
безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при
выполнении
монтажных
работ,
техническом обслуживании и ремонте
систем
вентиляции
и
кондиционирования.
Перечисляет порядок хранения и
использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
Описывает предельно допустимые
концентрации вредных веществ.
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Приложение А
(обязательное)
Перечень общих компетенций
Код общих компетенций
ОК01
ОК 02
ОК 04
ОК 07
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень профессиональных компетенций

Код профессиональной
компетенции

Наименование компетенций

ПК4.4

Обеспечивать безопасность труда и соблюдение технологической
дисциплины.
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Приложение В
(обязательное)
Перечень личностных результатов
Код личностных
результатов
ЛР1
ЛР3

ЛР 6

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и
свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
движениях
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерная
графика»
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03,
ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК 01 – ОК 05,
ОК 09, ОК 10;
ПК
1.2-1.4,
2.1,2.2
ЛР 10, ЛР 14

Умения
читать
конструкторскую
и
технологическую документацию и
руководствоваться
ей
при
подготовке
к
выполнению
полученного задания;
- выполнять чертежи деталей, их
элементов, узлов в машинной
графике;
-выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования и технологических
схем в машинной графике;
оформлять
проектноконструкторскую, технологическую
и
другую
техническую
документацию в соответствии с
действующей нормативной базой.

Знания
- правила чтения конструкторской и
технологической документации;
способы
графического
представления
объектов,
пространственных
образов,
технологического оборудования и
схем;
требования
государственных
стандартов ЕСКД и ЕСТД;
правила выполнения чертежей, схем;
- технику и принципы нанесения
размеров;
- классы точности и их обозначение
на чертежах;
- типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления.
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
99

в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

4
95
-

5

Приложение 2.33
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика»
Коды
компетенций и
личностных
Наименование
Объем в результатов,
Содержание учебного материала и формы организации
формированию
деятельности обучающихся
разделов и тем
часах
которых
способствует
элемент
программы
99
Раздел 1 Компьютерная графика
Содержание учебного материала
14
ОК 01,03, 05,
09
1. Введение. Краткая характеристика основных разделов учебной дисциплины. Порядок и
2
ПК 1.4
форма проведения занятий. Общие сведения о пакетах прикладных программ компьютерЛР14
ной графики. Виды редакторов и их отличия. Основные понятия и приёмы работы
Тема 1.1
Основы построения
плоскостных чертежей
в редакторе КОМПАС

Тема 1.2
Трёхмерное
моделирования в
КОМПАС - 3D

2. Графические документы в КОМПАС-3D. Элементы интерфейса. Дерево графического
документа
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 1 Построение простых графических объектов методом линейной
графики. Построение геометрических примитивов (точек, отрезков, окружностей и т.д.)
Практическое занятие 2 Построение простых графических объектов методом линейной
графики. Общие приемы редактирования объектов
Практическое занятие 3 Построение контуров технических деталей в 2D
Содержание учебного материала
1. Основные понятия и приемы работы трехмерного моделирования. Управление изображением модели. Создание твердотельных моделей добавлением и вычитанием элементов
вращения
2. Редактирование элементов тела. Элементы оформления модели. Работа с панелями Размеры, Обозначения

12
4
4
4
30
2

ОК 01,02, 03,
05, 09
ПК 1.2, 1.3, 1.4
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Тема 1.3
Моделирование
сборочных единиц в
САПР КОМПАС

Тема 1.4
Моделирование
металлоконструкций

В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 4 Построение трёхмерной модели по заданному аксонометрическому чертежу
Практическое занятие 5 Построение трёхмерной модели по заданному чертежу средней
сложности
Практическое занятие 6 Моделирование детали типа "Вал"
Практическое занятие 7 Работа с панелью Ассоциативные виды. Создание чертежей на базе созданных моделей
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 8 Моделирование детали позиции 1 сборочного узла
Практическое занятие 9 Моделирование детали позиции 2 сборочного узла
Практическое занятие 10 Моделирование детали позиции 3 сборочного узла
Практическое занятие 11 Моделирование деталей оставшихся позиции сборочного узла
Практическое занятие 12 Проектирование сборки из созданных моделей по сборочному
чертежу
Практическое занятие 13 Создание и оформление чертежей деталей из созданных моделей
по сборочному чертежу
Практическое занятие 14 Создание и оформление сборочного чертежа и спецификации из
спроектированной сборки сборочного узла
Практическое занятие 15 Построение элемента по траектории. Создание, редактирование и
применение пружин.
Практическое занятие 16 Работа в системе Валы и механические передачи 2D. Работа с
приложениями и библиотеками
В том числе практических и лабораторных занятий
Практическое занятие 17 Моделирование металлоконструкций. Команды построения, обработки профиля
Практическое занятие 18 Создание деталей и чертежей из листового материала

28
6
8
6
8
32
4
4
2
2
4

ОК 01,02, 03,
04, 05, 09, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.2
ЛР 10

4
4
4
4
16
10
6

ОК 02, 03, 05,
09, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4,
2.1
7
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В том числе практических и лабораторных занятий
Тема 1.5
Графическое
оформление схем в
КОМПАС-3D

Практическое занятие 19 Создание чертежа принципиальной электрической схемы с использованием базы библиотек.
Практическое занятие 20 Создание текстовых документов. Формирование таблиц перечня элементов
Всего:

7
4

ОК 02, 03, 05,
09, 10
ПК 1.2, 1.3, 1.4
2.1

3
99
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения: Лаборатория Автоматизированного проектирования.
оснащенный оборудованием:
- персональные компьютеры;
- проектор;
- интерактивная доска.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- Google Chrome;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
Надстройка Microsoft для сохранения в формате PDF или XPS для программ выпуска 2007
системы MicrosoftOffice.
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные источники
1 Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией С. А. Леоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. -Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437053
3.2.2 Дополнительные источники
1 ГОСТ 2.412-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий (с Изменением N 1)
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Уметь:
– читать конструкторскую и технологическую документацию и
руководствоваться ей при подготовке к выполнению полученного
задания
– выполнять чертежи деталей, их
элементов, узлов в машинной
графике
– выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в
машинной графике;
– оформлять проектноконструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой

Знать:
- правила чтения конструкторской
и технологической документации
- способы графического представления объектов, пространственных
образов, технологического оборудования и схем
- требования государственных
стандартов ЕСКД и ЕСТД
- правила выполнения чертежей,
схем
- технику и принципы нанесения
размеров
- классы точности и их обозначе-

Критерии оценки
- Составляет технологические схемы по специальности и выполняет их в машинной графике
- При выполнении чертежей
оборудования
выбирает
масштаб, компоновку чертежа, минимальное количество видов, разрезов
- Выполняет комплексные
чертежи изделий в машинной графике. Демонстрирует
составные части изделия и
заносит их в таблицу перечня элементов. Расшифровывает условные обозначения
на технологических схемах
-Определяет минимальное
количество видов и разрезов,
определяет главный вид.
Оформляет чертеж в соответствии с требованиями
ЕСКД в машинной графике.
Оформляет по алгоритму
проектно-конструкторскую,
технологическую и другую
техническую документацию
в соответствии с действующей нормативной базой

Методы оценки
ТК 1
Опрос
Рубежный контроль
Итоговый контроль

- Перечисляет правила вы- ТК 1
полнения чертежей, схем
Рубежный контроль
- Знает способы графическо- Итоговый контроль
го представления объектов.
Выбирает соответствующие
правила для выполнения
чертежа определенной детали
- Перечисляет условные обозначения.
Выполняет технологические
схемы, подбирая условные
10

Приложение 2.33
ние на чертежах
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления

обозначения элементов схем
- Перечисляет правила выполнения чертежей, назначение аксонометрических
проекций.
Выполняет технологические
схемы, подбирая условные
обозначения элементов схем
- Наносит размеры на чертежи в соответствии с требованиями ЕСКД
- Перечисляет правила нанесения обозначений классов
точности на чертежах
- Перечисляет правила составления и алгоритм создания в САПР спецификации
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции
Коды общих
компетенций
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

Наименование компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции
Коды
Наименование компетенции
профессиональных
компетенций
ПК 1.2
Выполнять типовые расчеты
ПК 1.3
Выбирать конструктивные решения
ПК 1.4
Разрабатывать рабочую документацию в соответствии с требованиями
Единой системы конструкторской документации
ПК 2.1
Анализировать конструкторскую документацию
ПК 2.2
Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и сборочных единиц изделия
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты
Коды личностных
результатов

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образоваЛР 14
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
микропроцессорной системы »

«Основы

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы микропроцессорной системы» является обязательной
частью
профессионального цикла
основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 12.02.09 Производство и
эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем. Учебная дисциплина
введена по требованию работодателя за счет времени, отведенного на вариативную часть
образовательной программы, для расширения умений и знаний соответствующих
профессиональным компетенциям ПК.1.3 и 3.1.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК02, ОК03,
ОК04, ОК09
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК, ЛР
ОК02-ОК04
ОК09
ПК1.3, ПК3.1

Умения
- использовать типовые средства
вычислительной техники и
программного обеспечения

Знания
- виды информации и способы ее
представления в электронновычислительной машине

ЛР9, ЛР14
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2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины

Объем в часах
68

в т. ч.:
теоретическое обучение

58

практические занятия
Самостоятельная работа

10
-
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы микропроцессорных систем

Наименование раздела
и темы

Тема1
Логические основы
цифровых устройств

Тема 2
Устройства
последовательного
действия

Тема 3
Цифровые
комбинационные
устройства

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

Содержание учебного материала
1 Введение. Сведения о содержании учебной дисциплины. Основные сведения об
микропроцессорной технике
2 Базовые логические операции и схемы. Таблицы истинности. Схемные логические
элементы ЭВМ Логические узлы ЭВМ и их классификация.

4
4

Содержание учебного материала
1 Триггеры (RS, D, JK, Т- типов): принцип работы, функциональная схема, временная

10
6

диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное исполнение
2 Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные): определение, функциональная
схема, временная диаграмма работы регистра, примеры использования, микро схемное исполнение, сравнительные характеристики регистров разных серий микросхем.
3 Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения и работа
счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета
В том числе практических занятий

Практическое занятие1. Построение логических схем по заданным выражениям
Практическое занятие 2. Исследование счетчиков.Построение временных диаграмм.
Содержание учебного материала
1. Шифраторы и дешифраторы: таблица состояний, функциональная схема,
примеры использования
2. Сумматоры и полусумматоры: таблица состояний, функциональная схема,
примеры использования
3. Мультиплексоры и демультиплексоры: таблица состояний, функциональная
схема, примеры использования

4
2
2
6
6

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

ОК02-ОК-04,
ОК 09
ПК1.3, ПК 3.1
ЛР9

ОК02-ОК-04,
ОК 09
ПК1.3, ПК 3.1
ЛР9, ЛР14

ОК02-ОК-04,
ОК 09
ПК1.3
ЛР14

6

Приложение 2.34
Тема 4
Микропроцессорные
системы

Содержание учебного материала
1. Основы микропроцессорных систем, характеристика и классификация
2. Типы архитектур микропроцессоров
3. Структура типовой ЭВМ ( персональный компьютер )
4. Структура микропроцессора
5. Арифметико-логические устройства: назначение и состав
6. Аппаратное управление процессом обработки информации
7. Программное управление процессом обработки информации
8. Работа микропроцессора: система команд, процедура выполнения команд.
9. Работа микропроцессора: система прерывания, понятие о состоянии процессора.
10. Микроконтроллеры: назначение, структура и область применения.
11. Запоминающие устройства: виды, характеристики, оперативные запоминающие
устройства
12. Статические запоминающие устройства
13. Организация интерфейсов в вычислительной технике: назначение и
характеристики.
14. Параллельный и последовательный интерфейсы микропроцессоров
15. Периферийные устройства микропроцессоров и микро-ЭВМ

48
42

В том числе практических занятий

6
2

Практическое занятие3 Исследование АЛУ
Практическое занятие 4. Исследование ОЗУ
Практическое занятие 5. Программирование арифметических и логических команд
переходов, ввода/вывода
Всего:

ОК02-ОК-04,
ОК 09
ПК1.3, ПК 3.1
ЛР9, ЛР14

2
2
68

7

Приложение 2.34
3 Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием:
- вольтметр цифровой;
-вольтметр В3-13;
- вольтметр цифровой ВК УА10-А;
- лабораторный стенд «Электротехника и электроника»;
- осциллограф С1-74 двухлучевой универсальный;
- осциллограф С1-18 универсальный;
- осциллограф С1-54 импульсный;
- частотомер ЧЗ-33;
- частотомер Ф5035;
- генератор Г 3-18 сигн.;
- генератор импульсный ГПГ;
- генератор Г5-61;
- измеритель параметров цепи ;
- источник питания;
- лабораторный комплекс «Уралочка»;
- персональный компьютер
- интерактивная доска
программное обеспечение:
- MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1Основные электронные издания:
1 Сажнев А.М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микропроцессоры:
учебное пособие для среднего профессионального образования-2-е изд., перераб. И доп.Москва: Издательство Юрайт, 2020-Текст: электронный. ЭБС Юрайт.
3.2.2 Дополнительные источники:
1 Березин С. В. Факс-модемы: выбор, подключение, выход в Интернет. — СПб.: BHVПетербург, 2001. - 258 с.
2 Бесекерский В.А. и др. "Микропроцессорные системы автоматического
управления". - М.: Машиностроение, 1988. - 365с.
3 Платонов Ю. М., Гапеенков А. А. Ремонт зарубежных принтеров. Серия «Ремонт». Вып. 31. - М.: Изд-во «СОЛОН-Р», 2000. — 272 с.
4 Технические средства информатизации: Учебник для сред. проф. образовании/
Е.И.Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – 2-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2005.-272с.
5 «Цифровые и аналоговые микросхемы": Справочник / Якубовский С.В.. Кулешова В.И.,
и др.: Под ред. Якубовского С.В. - М.: Радио и связь, 1989. - 496с: ил.
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения
Знания:
. - виды информации и способы
ее представления в электронновычислительной машине

Критерии оценки

Методы оценки

изложение
полученных - текущий контроль ТК;
знаний в устной
или - опрос;
письменной форме;
- итоговый контроль
-обобщенность, системность,
действенность и прочность
полученных знаний

Умения:
.
- использовать типовые
средства вычислительной
техники и программного
обеспечения

точность, четкость и быстрота
выбора конструктивных
решений и методов
использования

- текущий контроль ТК;
- итоговый контроль
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Приложение А
(обязательное)
Общие компетенции (ОК)
Коды общих
компетенций

Наименование компетенции

ОК02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное развитие

ОК04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК09

Использовать
деятельности

информационные

технологии

в

профессиональной
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Приложение Б
(обязательное)
Профессиональные компетенции (ПК)
Коды
профессиональных
компетенций
ПК1.3
ПК3.1

Наименование профессиональной компетенции
Выбирать конструктивные решения
Составлять схемы контроля параметров и характеристик изделия с
использованием универсального оборудования
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Приложение В
(обязательное)
Личностные результаты (ЛР)
Коды личностных
результатов
ЛР 9

Личностные результаты
реализации программы воспитания
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно
сложных или стремительно меняющихся ситуациях

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

ЛР 14

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные психифизиологическими
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению
здоровья в процессе профессиональной деятельности

12

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директор
по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
«31» августа 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Учебной
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и
систем
ПМ.01 Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
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Рабочая программа
учебная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта

отсутствует
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (WorldskillsRussia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Казакова Наталья Александровна, мастер производственного обучения
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)

Протокол № 01 «31» августа 2021 г.
Председатель ЦК
/ Т.С. Берник /
(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)

М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист_______________________________________________________________
личная подпись расшифровка дата

Зарегистрирована под учетным номером______ «____» _____________________ 20 ____ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
личная подпись расшифровка подписи дата
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.01 Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
должен освоить основной вид профессиональной деятельности – Производство
оптических узлов и приборов и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- выполнение анализа
-анализировать техническое задание
ПК 1.1
технического
задания
для
и другую информацию,
ПК 1.5
выбора конструктивных
необходимую для выбора
ОК 01
решений и проведения типовых конструктивных решений.
расчётов для разработки
- разрабатывать и оформлять
ОК 02
конструкций оптических
конструкторскую документацию в
ОК 03
деталей, узлов изделия и
соответствии с требованиями
ОК 04
оснастки.
нормативных материалов для
ОК 05
изготовления оптических изделий.
ОК 10
ЛР 13
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01

2.1. Содержание практикии тематический план практики:
Коды
профессиональных
компетенций

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций

ВД

Разработка конструкции типовых деталей и узлов
изделия и оснастки

ПК 1.1

Анализировать техническое задание на разработку
конструкции типовых деталей, узлов изделия и
оснастки

ПК 1.5

Анализировать технологичность конструкции

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

36

7 семестр

Итого: 36

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

Содержание учебного материала

Объём часов
(с указанием
распределения по
семестрам)

ПМ.01 Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
УП.01 Учебная практика
Тема 1 Организация
практики

Инструктаж по охране труда. Правила внутреннего распорядка и режим работы. Ознакомление
с конструкторской подготовкой производства. Ознакомление с основными целями, задачами и
принципами системы менеджмента качества.

Всего часов 36
6
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Тема 2 Ознакомление с
комплектом конструкторской
документацией подразделения
организации по выпускаемой
продукции.

Знакомство с технологическими характеристиками цехов основного производства.
Ознакомление с комплектом конструкторской документации на изделие. Ознакомление с
чертежами изготовляемой оптической детали, узла, прибора. Знакомство с техническими
условиями и инструкциями на изготовление продукции.

6

Тема 3 Ознакомление
нормативной
документацией,
регламентирующей
оформление КД.

Знакомство с оформлением конструкторской документации в соответствии с требованиями
нормативных материалов для изготовления оптических изделий. Ознакомление с
конструированием типовых оптических узлов.

6

Знакомство с производственными инструкциями и стандартами предприятия о порядке
разработки и требованиям к оформлению конструкторской документации.

6

Тема 4 Ознакомление с
Знакомство с описанием детали, сборочной единицы и анализом технологичности
этапами проведения анализа конструкции. Ознакомление с анализом технических требований на разработку детали, узла.
на технологичность
прибора, узла.

6

Тема 5 Охрана труда при
проектировании деталей,
узлов и оснастки.

6

Ознакомление с охраной труда и техникой безопасности выполняемых работ при
проектировании деталей, узлов изделия и оснастки.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра
компетенций, мастерской, учебно-производственного участка:
Мастерские слесарная, механическая, оснащенные оборудование
- ящики пластиковые инструментарные;
- штангенциркули;
- источники бесперебойного питания;
- верстаки двухтумбовые;
- станки сверлильные настольные;
- фрезерно-гравировальный станок;
- тиски слесарные поворотные;
- электрические лобзики;
- фрезерныйстанок BFIG Vario optimum D180*300 Vario;
- токарно-винторезный станок;
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный;
- персональные компьютеры;
- проектор.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
- 2007 системыMicrosoftOffice
Полигон Оптический, оснащенный оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7;
- сферометр ИЗС-7;
- персональный компьютер;
- проектор;
- гибкий экран;
- информационные плакаты
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред.
проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия»,
2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс] : сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ;
СГУГиТ. – Ново-сибирск :СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс] : метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск
:СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1 Анализировать техническое задание на разработку
конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.

ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции.

Дифференцированный
зачет

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
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по учебно-производственной работе
А.В. Егошин
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Учебной
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и
систем
ПМ.02 Производство приборов оптоэлектроники
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Рабочая программа
учебная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС Производство приборов оптоэлектроники
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта

отсутствует
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (Worldskills Russia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Казакова Наталья Александровна, мастер производственного обучения
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)

Протокол № 01 «31» августа 2021 г.
Председатель ЦК
/ Т.С. Берник

/

(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)

М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист_______________________________________________________________
личная подпись расшифровка дата

Зарегистрирована под учетным номером______ «____» _____________________ 20 ____ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
личная подпись расшифровка подписи дата

2

Приложение 2.35-2

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.02 Производство приборов оптоэлектроники
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
должен освоить основной вид профессиональной деятельности – производство приборов
оптоэлектроники и соответствующих ему профессиональных компетенций:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- анализировать конструкцию с
ПК 2.1
точки зрения технологичности для
ПК 2.4
выбора оптимального
ОК 02
технологического процесса на
основании проведенного анализа;
ОК 10
- разрабатывать маршрутные карты,
ЛР 13
инструкции и другую
документацию, необходимую для
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических
и оптико-электронных приборов и
систем.
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых
технологий
- нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02

2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Коды
профессиональных
компетенций
ВД

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

36

5 семестр

Производство приборов оптоэлектроники

ПК2.1

Анализировать конструкторскую документацию.

ПК 2.4

Обеспечивать технологическую подготовку производства.
Итого:

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

36

Содержание учебного материала

Объём часов
(с указанием
распределения по
семестрам)

ПМ.02 Производство приборов оптоэлектроники
УП.02 Учебная практика

Всего часов 36

Тема 1 Организация
практики

Инструктаж по охране труда. Правила внутреннего распорядка и режим работы. Организация
рабочего места. Ознакомление с технологическими характеристиками цехов основного
производства и вспомогательных служб предприятия.

6

Тема 2 Ознакомление с
единой системой
технологической

Знакомство со структурой отдела главного технолога (ОГТ). Ознакомление с функциями ОГТ:
обеспечение технологичности конструкции изделия; организация и управление процессом
технологической подготовки производства.

6
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документации

Тема 3 Ознакомление с
этапами разработки
технологических
процессов.

Знакомство с требованиями, предъявляемыми к технологическим процессам, с нормативной
документацией ЕСТД.

6

Тема 4 Ознакомление с
методикой разработки
маршрута
технологического
процесса.

Ознакомление с маршрутом изготовления оптической детали. Знакомство со структурой и
организацией работы контроля детали в процессе её изготовления.

6

Ознакомление с документами, оформляемыми по результатам проверки. Ознакомление с
маршрутом технологического процесса сборки узла.

6

Тема 5 Ознакомление с
Ознакомление с маршрутом движения детали по подразделениям завода в процессе
производственными
изготовления, технических условий на поставку заготовки (деталей на сборку).
инструкциями и
стандартами предприятия.

6
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра
компетенций, мастерской, учебно-производственного участка:
Мастерские слесарная, механическая, оснащенные оборудование
- ящики пластиковые инструментарные;
- штангенциркули;
- источники бесперебойного питания;
- верстаки двухтумбовые;
- станки сверлильные настольные;
- фрезерно-гравировальный станок;
- тиски слесарные поворотные;
- электрические лобзики;
- фрезерныйстанок BFIG Vario optimum D180*300 Vario;
- токарно-винторезный станок;
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный;
- персональные компьютеры;
- проектор.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
- 2007 системыMicrosoftOffice
Полигон Оптический, оснащенный оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7;
- сферометр ИЗС-7;
- персональный компьютер;
- проектор;
- гибкий экран;
- информационные плакаты
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред.
проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия»,
2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс] : сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ;
СГУГиТ. – Ново-сибирск :СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс] : метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск
:СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.

ПК 2.4 Обеспечивать технологическую подготовку
производства.

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет
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Учебной
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ПМ.03 Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники.
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Рабочая программа
учебная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта

отсутствует
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (Worldskills Russia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Казакова Наталья Александровна, мастер производственного обучения
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)

Протокол № 01 «31» августа 2021 г.
Председатель ЦК
________________/ Т.С. Берник

/

(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)

М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист_______________________________________________________________
личная подпись расшифровка дата

Зарегистрирована под учетным номером______ «____» _____________________ 20 ____ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
личная подпись расшифровка подписи дата
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.03 Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники.
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
должен освоить основной вид профессиональной деятельности – контроль, юстировка и
испытания приборов оптоэлектроники и соответствующих ему профессиональных
компетенций (ПК):
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- анализировать особенности деталей
ПК 3.2
и изделий с целью оптимизации
ПК 3.3
технологического процесса
ОК 01
юстировки, испытаний и контроля
параметров и характеристик изделия
ОК 05
- анализировать результаты
ЛР 13
юстировки, контроля параметров и
характеристик изделия для
разработки предложений по
совершенствованию
технологических процессов
изготовления и сборки.
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03

2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Коды ВД и
профессиональных
компетенций
ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

Всего часов

Распределение часов
по семестрам

36

7 семестр

Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники

ПК 3.2

Применять методики контроля типовых узлов

ПК 3.3

Выполнять контроль, приёмку, обработку и анализ результатов
измерений
Итого: 36

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

Содержание учебного материала

Объём часов
(с указанием
распределения по
семестрам)

ПМ.03 Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники
УП.03 Учебная практика

Всего часов 36

Тема 1 Организация
практики

Инструктаж по охране труда. Правила внутреннего распорядка и режим работы. Ознакомление
с приборами, применяемыми при контроле основных характеристик оптического стекла,
оптических деталей, сборочных узлов и приборов.

6

Тема 2 Знакомство с
методами и средствами

Ознакомление с документацией систем качества в части контроля оптических деталей,
сборочных единиц, приборов.

6

4
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контроля основных
характеристик изделий
оптоэлектроники.

Ознакомление с техническим контролем в соответствии качества выпускаемой продукции
установленным нормативам.

6

Ознакомление с устройством контрольно-юстировочных приборов.

6

Ознакомление с техникой безопасности при работе с контрольно-юстировочными приборами.
Обзор методики проведения измерений.

6

Ознакомление с методами обработки результатов контроля качества продукции.

6

5
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра
компетенций, мастерской, учебно-производственного участка:
Мастерские слесарная, механическая, оснащенные оборудование
- ящики пластиковые инструментарные;
- штангенциркули;
- источники бесперебойного питания;
- верстаки двухтумбовые;
- станки сверлильные настольные;
- фрезерно-гравировальный станок;
- тиски слесарные поворотные;
- электрические лобзики;
- фрезерныйстанок BFIG Vario optimum D180*300 Vario;
- токарно-винторезный станок;
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный;
- персональные компьютеры;
- проектор.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
- 2007 системыMicrosoftOffice
Полигон Оптический, оснащенный оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7;
- сферометр ИЗС-7;
- персональный компьютер;
- проектор;
- гибкий экран;
- информационные плакаты
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред.
проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия»,
2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс] : сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ;
СГУГиТ. – Ново-сибирск :СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс] : метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск
:СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.2 Применять методики контроля типовых узлов.

ПК 3.3 Выполнять контроль, приёмку, обработку и анализ
результатов измерений.

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учётом
особенностей социального и культурного контекста.
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет
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Рабочая программа
учебная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
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12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС Организация и управление работой структурного подразделения
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта

отсутствует
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (Worldskills Russia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Казакова Наталья Александровна, мастер производственного обучения
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)

Протокол № 01 «31» августа 2021 г.
Председатель ЦК
/ Т.С. Берник /
(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)

М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист_______________________________________________________________
личная подпись расшифровка дата

Зарегистрирована под учетным номером______ «____» _____________________ 20 ____ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
личная подпись расшифровка подписи дата

2

Приложение 2.35-4

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.04 Организация и управление работой структурного подразделения.
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
должен освоить основной вид профессиональной деятельности – контроль, юстировка и
испытания приборов оптоэлектроники и соответствующих ему профессиональных
компетенций (ПК):
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- оперативное планирование;
ПК 4.1
организация и контроль
ОК 01
выполнения работ структурным
ОК 03
подразделением.
ЛР 13
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04

2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Коды ВД и
профессиональных
компетенций
ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

Всего часов

Распределение часов по
семестрам

36

7 семестр

Организация и управление работой структурного подразделения
Производить оперативное планирование и организацию
производственных работ исполнителей

ПК 4.1

Итого:

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

36

Содержание учебного материала

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)

ПМ.04 Организация и управление работой структурного подразделения.
УП.04 Учебная практика
Тема 1 Организация
практики
Тема 2 Ознакомление с
функциями начальника
участка (мастера)

Всего часов 36

Инструктаж по охране труда. Правила внутреннего распорядка и режим работы.
Ознакомление с функциями структурных подразделений цеха и их взаимодействием.

6

Знакомство с организацией производственного и технологического процессов.

6

Знакомство с Бюро подготовки производства (работа технолога), с функциями мастера
участка.

6
4
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Знакомство с практическим опытом заполнения (составления) карты заявок на
материалы и оборудование.
Тема 3 Ознакомление с Ознакомление с принципами делового общения в коллективе.
принципами кадровой
работы в подразделении Ознакомление с организацией и контролем выполнения работ структурным
предприятия.
подразделением.

6
6
6
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра
компетенций, мастерской, учебно-производственного участка:
Мастерские слесарная, механическая, оснащенные оборудование
- ящики пластиковые инструментарные;
- штангенциркули;
- источники бесперебойного питания;
- верстаки двухтумбовые;
- станки сверлильные настольные;
- фрезерно-гравировальный станок;
- тиски слесарные поворотные;
- электрические лобзики;
- фрезерныйстанок BFIG Vario optimum D180*300 Vario;
- токарно-винторезный станок;
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный;
- персональные компьютеры;
- проектор.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
- 2007 системыMicrosoftOffice
Полигон Оптический, оснащенный оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7;
- сферометр ИЗС-7;
- персональный компьютер;
- проектор;
- гибкий экран;
- информационные плакаты
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений сред.
проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия»,
2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ;
СГУГиТ. – Ново-сибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс] : метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 4.1 Производить оперативное планирование и
организацию производственных работ исполнителей

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет
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Рабочая программа
учебная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС

16255 Оптик-механик
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта

отсутствует
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (WorldskillsRussia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Казакова Наталья Александровна, мастер производственного обучения
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)
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/ Т.С. Берник /
(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО)

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.05-16255 Оптик-механик
1.1 Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы учебной
практики
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
должен освоить основной вид профессиональной деятельности – Производство
оптических узлов и приборов и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК. лр
- анализа конструкторской
- читать чертежи оптических
ПК 5.1
документации.
деталей и технологические карты;
ПК 5.2
- выбирать оборудование и оснастку
ПК 5.3
для выполнения технологической
ОК 01
операции.
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ЛР 13
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05

2.1. Содержание практикии тематический план практики:
Коды
профессиональных
компетенций
ВД
ПК 5.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение
часов по семестрам

36

4 семестр

Производство оптических узлов и приборов
Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на
полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании

ПК 5.2

Изготавливать простые механические детали

ПК 5.3

Выполнять слесарно-сборочные работы
Итого: 36

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК
и тем практики

Содержание учебного материала

Объём часов
(с указанием
распределения по
семестрам)

ПМ05 16255 Оптик-механик
УП.05 Учебная практика

Всего часов 36

Тема 1 Организация
практики на предприятии

Инструктаж по охране труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и режим работы.
Ознакомление с продукцией, выпускаемой заводом. Должностные обязанности.
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Тема 2 Ознакомление
с основными

Знакомство с оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемым при работе на
сверлильных станках. Ознакомление с инструментом, приспособлениями и оснасткой слесарного

6
4
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слесарными работами

участка

Тема 3 Ознакомление
с технологией
изготовления
механических деталей

Знакомство с оборудованием, оснасткой, металлообрабатывающим и режущим инструментом,
применяемым при изготовлении механических деталей. Изучение мерительного инструмента

6

Тема 4 Ознакомление
с маршрутом
изготовления
оптических деталей

Знакомство с оборудованием, оснасткой и инструментом оптического цеха. Ознакомление с
основными, вспомогательными и контрольными операциями при производстве оптических деталей

6

Тема 5 Ознакомление Знакомство с оборудованием, инструментами и приспособлениями на сборочном участке. Изучение
со сборкой оптико- основных, вспомогательных операций при выполнении сборки оптических узлов и приборов
механических узлов и
приборов

6

Тема 6 Ознакомление
с контрольными
операциями

6

Знакомство с контрольными операциями при изготовлении оптических деталей и сборки
оптических узлов и приборов
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Оборудование и инструменты лаборатории, специализированного центра
компетенций, мастерской, учебно-производственного участка:
Мастерские слесарная, механическая, оснащенные оборудование
- ящики пластиковые инструментарные;
- штангенциркули;
- источники бесперебойного питания;
- верстаки двухтумбовые;
- станки сверлильные настольные;
- фрезерно-гравировальный станок;
- тиски слесарные поворотные;
- электрические лобзики;
- фрезерный станок BFIG Vario optimum D180*300 Vario;
- токарно-винторезный станок;
- микрометр 0-25/0 001 эл.упрощенный;
- персональные компьютеры;
- проектор.
Программное обеспечение:
- 7-Zip 18.06 (x64);
- Adobe Reader XI – Russian;
- КОМПАС-3D v18.1 x64;
- 2007 системыMicrosoftOffice
Полигон Оптический, оснащенный оборудованием:
- лазер многомодовый, 520 нм;
- лазер многомодовый, 650 мн;
- прибор ночного видения ПН-14;
- спектрофотометр СФ-26;
- телескоп ТАЛ-1М;
- микроскоп МИМ-7;
- сферометр ИЗС-7;
- персональный компьютер;
- проектор;
- гибкий экран;
- информационные плакаты
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3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.Производство оптических деталей и узлов.: учеб. для студ. Учреждений сред.
проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр «Академия»,
2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс] : сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ;
СГУГиТ. – Ново-сибирск :СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс] : метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск
:СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учеб-ник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 5.1 Изготавливать простые детали из оптического
стекла и кристаллов на полуавтоматическом
шлифовально-полировальном оборудовании.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.

ПК 5.2 Изготавливать простые механические детали
ПК 5.3 Выполнять слесарно-сборочные работы.

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)

Дифференцированный
зачет

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственной
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ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов изделий и оснастки
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Рабочая программа
производственная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических
и оптико-электронных приборов и систем
(код)

(наименование специальности )

ЕТКС

отсутствует, техник
(код, название рабочей профессии)

Профессионального стандарта: 29 Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования.
(код, название)

Компетенции движения Молодые профессионалы (Worldskills Russia):
отсутствует
(название компетенции)

Разработчики программы:
Берник Татьяна Сергеевна, преподаватель НАТК им. Б.С. Галущака

РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
специальности
_____________12.02.09___________

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения

(код специальности)

Протокол № 01 «31» августа 2021 г.
Председатель ЦК
/ Т.С. Берник /
(подпись, ФИО)

/Е.В. Хлебникова/
(подпись, ФИО

СОГЛАСОВАНО:
Представитель профильной организации
АО «НПЗ»

.

(название организации)

Заместитель начальника оптического
цеха по технической части
(должность)

/ Н.Н. Лобко /
(подпись и Ф.И.О.)

М.П.
ПРОВЕРЕНО Методист_______________________________________________________________
личная подпись расшифровка дата

Зарегистрирована под учетным номером______ «____» _____________________ 20 ____ г.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ПРЕДОСТАВЛЕН Методист __________________________________
личная подпись расшифровка подписи дата
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ по ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов изделий и
оснастки
1.1
Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы
практики производственной
В результате освоения рабочей программы производственной практики
обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности –
Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки и соответствующие ему
общие компетенции, и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- выполнения анализа технического - анализировать техническое задание и
ПК 1.1
задания для выбора
другую информацию, необходимую
ПК 1.2
конструктивных
решений
и
для выбора конструктивных решений;
ПК 1.3
производства типовых расчетов для - выбирать оптимальные
ПК 1.4
разработки конструкций
конструктивные решения и
ПК 1.5
оптических деталей, узлов изделия обосновывать свой выбор;
ПК 1.6
и
оснастки;
- производить расчеты оптических,
ОК 01
- разработки конструкторскокинематических, электрических схем
ОК 02
технологической документации на по заданной методике;
ОК 03
проектируемые оптические детали, - производить проектные расчеты
ОК 04
узлы изделия и оснастку в
деталей и узлов на точность,
ОК 05
соответствии с требованиями
жесткость, надежность,
ОК 06
ЕСКД.
технологичность конструкции;
ОК 07
- использовать при конструировании
ОК 08
метод унификации деталей и узлов;
ОК 09
- использовать специализированные
программные продукты для
ОК 10
проектирования оптических деталей,
ЛР13
узлов изделия и оснастки;
- выбирать и обосновывать допуски на
материал оптических деталей;
- разрабатывать и оформлять
конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями
нормативных материалов для
изготовления оптических изделий.
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 36 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПП01
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Код ВД и
профессиональ
ных
компетенций

ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение
часов по
семестрам

36

7 семестр

Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки

ПК 1.1

Анализировать техническое задание на разработку типовых деталей, узлов
изделий и оснастки

ПК 1.2

Выполнять типовые расчеты

ПК 1.3

Выбирать конструктивные решения

ПК 1.4

Разрабатывать рабочую документацию в соответствие с требованиями Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД)

ПК 1.5

Анализировать технологичность конструкции

ПК 1.6

Применять информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для
обеспечения жизненного цикла технической документации
Итого:

Наименование
профессионального
Содержание учебного материала
модуля (ПМ), МДК
и тем практики
ПМ 01 Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделий и оснастки

36
Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 36
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Раздел МДК 01.01 Проектирование узлов и деталей приборов
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождением вводного
инструктажа. Конструкторская подготовка производства: назначение, структура
Политика предприятия в области качества. Основные цели, задачи и принципы системы
менеджмента качества
Ознакомление с комплектом конструкторской документации на изделие. Изучение чертежей
изготовляемой оптической детали, узла, прибора. Изучение технических условий и
инструкций на изготовление продукции

Тема 1
Организация
практики.
Ознакомление с
комплектом
конструкторской
документации
подразделения
организации по
выпускаемой
продукции.
Тема 2 Выполнение Изучение принципов конструирования изделий. Выделение основных стадий и этапов
индивидуального
разработки деталей и узлов.
задания
Конструирование типовых оптических узлов.
Изучение производственных инструкций и стандартов предприятия о порядке разработки и
требованиям к оформлению конструкторской документации
Составление технического задания на разработку конструкции изделий и оснастки
Виды расчетов на точность. Виды погрешностей, источники погрешностей работы
оптических приборов.
Методы расчета размерных цепей.
Расчет оптической, кинематической, электрической схемы по типовым расчетам
Разработка и оформление конструкторской документации в соответствии с требованиями
нормативных материалов для изготовления оптических изделий с использованием
программного обеспечения
Изучение охраны труда и безопасности выполняемых работ в сборочных цехах, выбор
требований по технике безопасности и охране труда, необходимых при выполнении
разработанного обучающимся технологического процесса по индивидуальному заданию
Дифференцированный Оформление отчётной документации по практике.
зачет
Зачёт по производственной практике по ПМ. 01.

Всего часов 36
7,2

14,4

14,4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова;
СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа:
http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс]: метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1 Анализировать техническое задание на разработку
конструкции типовых деталей, узлов изделий и оснастки.
ПК 1.2 Выполнять типовые расчеты
ПК 1.3 Выбирать конструктивные решения

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ПК 1.4 Разрабатывать рабочую документацию в
соответствие с требованиями Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД)
ПК 1.5 Анализировать технологичность конструкции
ПК 1.6 Применять информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) для обеспечения жизненного цикла
технической документации

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ по ПМ 02 Производство приборов оптоэлектроники
1.1
Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы
практики производственной
В результате освоения рабочей программы производственной практики
обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности –
Производство приборов оптоэлектроники и оснастки и соответствующие ему общие
компетенции, и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- в разработке индивидуальных,
- анализировать конструкцию с точки
ПК 2.1
типовых и групповых
зрения технологичности для выбора
ПК 2.2
технологических
процессов
оптимального
технологического
ПК 2.3
изготовления деталей и
процесса на основании проведенного
ПК 2.4
функциональных
узлов
оптических
анализа;
ПК 2.5
и оптико-электронных приборов и - планировать потребности в
ОК 01
систем
и наладки необходимого
оборудовании, материальноОК 02
технологического оборудования;
технических ресурсах и персонале для
ОК 03
изготовления деталей и
- организации материальноОК 04
функциональных узлов оптических и
технического обеспечения
ОК 05
оптико-электронных приборов и
разработанного технологического
ОК 06
систем;
процесса изготовления деталей и
ОК 07
функциональных узлов оптических - организовывать подготовку и
ОК 08
и оптико-электронных приборов и настройку оборудования для
ОК 09
изготовления деталей и
систем и наладки необходимого
ОК 10
функциональных узлов оптических и
технологического оборудования;
оптико-электронных приборов и
ведении
разработанного
ОК 11
технологического процесса
систем;
ЛР13
изготовления деталей и
- разрабатывать план-график
функциональных узлов оптических выполнения работ, а также
и оптико-электронных приборов и необходимую технологическую и
систем;
сопроводительную документацию;
- разработке предложений по
- разрабатывать маршрутные карты,
оптимизации технологического
инструкции и другую документацию,
необходимую для изготовления
процесса и повышению качества
деталей и функциональных узлов
изготавливаемых деталей.
оптических и оптико - электронных
приборов и систем;
- организовывать материальнотехническое обеспечение
технологического процесса
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- составлять заявки на необходимые
материальные ресурсы и
дополнительное оборудование;
- осуществлять приемку заказанных
3
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материальных средств по сортам,
качеству и количеству;
- производить расстановку персонала в
соответствии с его квалификацией;
- проводить инструктажи персонала по
выполнению производственных
заданий по изготовлению деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем и соблюдению техники
безопасности;
- оценивать экономическую
эффективность работ и производить
расчеты минимизации количества
отходов при изготовлении деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- контролировать качество и результат
проведения каждой операции
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- выявлять отклонения от заданных
параметров и разрабатывать
предложения по их предупреждению;
- организовывать (при необходимости)
доводку деталей до заданных величин;
- анализировать передовые образцы
технологических процессов и
использовать полученный анализ в
своей деятельности для разработки
предложений по повышению качества
выполняемых работ;
- обеспечивать соблюдение
требований техники безопасности на
производственном участке.
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 180 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПП02
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Код ВД и
профессиональ
ных
компетенций

ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение
часов по
семестрам

180

5 семестр

Производство приборов оптоэлектроники

ПК 2.1

Анализировать конструкторскую документацию

ПК 2.2
ПК 2.3

Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и
сборочных единиц изделия
Выбирать оборудование и оснастку для реализации технологического процесса

ПК 2.4

Обеспечивать технологическую подготовку производства

ПК 2.5

Внедрять и сопровождать технологический процесс
Итого:

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

180

Содержание учебного материала

ПМ 02 Производство приборов оптоэлектроники
Раздел МДК 02.01 Технологические процессы оптического производства
Тема 1 Решение
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение вводного
организационных
инструктажа

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 180
Всего часов 180
7,2
5

Приложение 2.36-2

вопросов, связанных с
прохождением
практики
Тема 2 Ознакомление
с технологическими
характеристиками
цехов основного
производства и
вспомогательных
служб предприятия
Тема 3 Единая система
технологической
документации. Этапы
разработки
технологических
процессов.
Тема 4 Подготовка
производства

Тема 5 Оборудование
цеховых
подразделений
Тема 6 Основные и
вспомогательные
операции при
изготовлении

Распределение студентов по рабочим местам, знакомство с руководителями практики от
организации, графиком прохождения практики в подразделениях, первичный инструктаж
на рабочем месте.
Ознакомление с функциями бюро подготовки производства: обеспечение
технологичности конструкции изделия; разработка технологических процессов;
проектирование и изготовление средств технологического оснащения; организация и
управление процессом технологической подготовки производства.
Знакомство с оборудованием и технологическим оснащением цехов оптического и
сборочного производства
Классификация оборудования и инструмента для изготовления приборов
оптоэлектроники
Изучение нормативной документации для разработки технологических процессов.
Исходные данные для разработки технологических процессов.
Анализ конструкции изделия на технологичность. Построение схемы деления изделия на
составные части. Определение видов соединений.
Составление схемы сборки, изготовления детали.
Приобретение навыков составления заявок на необходимые материальные ресурсы и
дополнительное оборудование;
Рассмотрение вопросов приемки заказанных материальных средств по сортам, качеству и
количеству
Изучение требований к квалификации работников цеховых подразделений
Изучение оборудования и технологического оснащения оптического и сборочного цеха.
Выполнение операций по наладке оборудования.
Изучение инструментов и оснастки для изготовления оптических деталей.
Инструменты, оборудование и приспособления для сборки механических и оптических
частей приборов
Сопровождение детали, сборочной единицы от заготовительного участка до отдела
технического контроля
Изучение операций: блокирования, разблокирования, гипсования, промывки, чистки,
центрирования, упаковки оптических деталей.

21,6

21,6

21,6

28,8

36
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оптических приборов

Тема 7 Разработка
технологической
документации

Дифференцированный
зачет

Рассмотрение вопросов охраны труда при работе с легко воспламеняющимися
жидкостями.
Изучение типовых работ, выполняемых при сборке оптических приборов: промывка;
чистка оптических деталей; завальцовка; выполнение разъемных и неразъемных
соединений; пригоночные работы; смазка; герметизация.
Разработка маршрута изготовления оптической детали и/или сборочной единицы
согласно индивидуальному заданию.
Подбор необходимого оборудования и инструмента для изготовления оптической детали
и/или сборочной единицы.
Изучение вопросов контроля детали в процессе её изготовления. Знакомство с
оборудованием и мерительным инструментом, с документами, оформляемыми по
результатам проверки.
Рассмотрение вопросов повышения качества и экономической эффективности в
планировании работы цеховых подразделений
Оформление отчётной документации по практике.
Зачёт по производственной практике по ПМ. 02.

28,8

14,4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова;
СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа:
http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс]: метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию
ПК 2.2 Выбирать и разрабатывать технологический
процесс изготовления деталей и сборочных единиц
изделия
ПК 2.3 Выбирать оборудование и оснастку для
реализации технологического процесса

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ПК 2.4 Обеспечивать технологическую подготовку
производства
ПК 2.5 Внедрять и сопровождать технологический
процесс

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08 Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
9
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ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ по ПМ.03 Контроль, юстировка и испытание приборов оптоэлектроники
1.1
Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы
практики производственной
В результате освоения рабочей программы производственной практики
обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности –
Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники и соответствующие ему
общие компетенции, и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- разработки технологических
- анализировать особенности деталей и
ПК 3.1
процессов юстировки, испытаний и изделий с целью оптимизации
ПК 3.2
контроля
параметров и
технологического процесса
ПК 3.3
характеристик изделия;
юстировки, испытаний и контроля
ПК 3.4
организации
материальнопараметров и характеристик изделия;
ПК 3.5
технического обеспечения
- выбирать оптимальный
ОК 01
юстировки,
испытаний
и
контроля
технологический
процесс юстировки,
ОК 02
параметров и характеристик
испытаний и контроля параметров и
ОК 03
изделия и наладки необходимого
характеристик изделия на основании
ОК 04
контрольно-измерительного и
проведенного анализа;
ОК 05
юстировочного оборудования;
- планировать потребности в
ОК 07
оборудовании, материально- проведения испытаний и
ОК 09
технических ресурсах и персонале для
контроля параметров и
ОК 10
реализации юстировки, испытаний и
характеристик изделия;
ЛР13
- выполнения юстировочных работ; контроля параметров и характеристик
изделия;
- разработки предложений по
- организовывать подготовку и
оптимизации технологического
процесса юстировки, испытаний и настройку оборудования для
контроля параметров и
осуществления юстировки, испытаний
характеристик изделия и
и контроля параметров и
повышению качества
характеристик изделия;
изготавливаемых деталей
- разрабатывать все виды операций,
входящих в технологический процесс
юстировки, контроля параметров и
характеристик изделия;
- составлять схемы юстировки,
испытаний и контроля параметров и
характеристик изделия с
использованием универсального
оборудования;
- готовить сопроводительные и
накопительные формы документов для
регистрации результатов юстировки,
испытаний и контроля;
- производить расстановку персонала в
соответствии с его квалификацией;
- рассчитывать оптимальные режимы
работы контрольно-измерительного и
юстировочного оборудования;
3
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- анализировать результаты
юстировки, контроля параметров и
характеристик изделия для разработки
предложений по совершенствованию
технологических процессов
изготовления и сборки;
- оценивать качество юстировки,
испытаний и контроля параметров и
характеристик изделия и внедрять
современные технологии его
совершенствования;
- контролировать качество и результат
каждой операции юстировки, контроля
параметров и характеристик изделия;
- аттестовывать оптические и оптикоэлектронные приборы;
- осуществлять технический контроль
соответствия качества выпускаемой
продукции установленным
нормативам;
- осуществлять метрологическую
поверку изделий;
- осуществлять контроль за
соответствием технологического
процесса заданным параметрам и
соблюдением норм и правил охраны
труда и техники безопасности.
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 108 часов
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПП03
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Код ВД и
профессиональ
ных
компетенций

ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение
часов по
семестрам

108

7 семестр

Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники

ПК 3.1

Составлять схемы контроля параметров и характеристики изделия с
использованием универсального оборудования

ПК 3.2

Применять методики контроля типовых узлов

ПК 3.3

Выполнять контроль, обработку и анализ результатов измерений

ПК 3.4

Производить юстировку приборов

ПК 3.5

Производить работы в соответствии с программой испытаний
Итого:

108

Наименование
профессионального
Содержание учебного материала
модуля (ПМ), МДК и
тем практики
ПМ 03 Контроль, юстировка и испытания приборов оптоэлектроники
Раздел МДК 03.01 Оценка качества изготовления деталей и узлов приборов оптоэлектроники
Тема 1 Решение
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение вводного
организационных
инструктажа

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 108
Всего часов 108
7,2
5
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вопросов, связанных с
прохождением
практики
Тема 2 Изучение
функций
метрологических
служб на предприятии
Тема 3 Знакомство с
методами и
средствами контроля
основных
характеристик изделий
оптоэлектроники
Тема 4 Оценка
качества изготовления
деталей и узлов
приборов
оптоэлектроники

Дифференцированный
зачет

Распределение студентов по рабочим местам, знакомство с руководителями практики от
организации, графиком прохождения практики в подразделениях, первичный инструктаж
на рабочем месте.
Организация метрологической службы в цехе: структура, должностные обязанности.
Изучение правил проведения аттестации измерительных приборов и инструментов,
правил проведения поверки, правил проведения контрольных сборок на предприятии.
Изучение приборов, применяемых при контроле основных характеристик оптического
стекла, оптических деталей, сборочных узлов и приборов.
Знакомство с устройством контрольно-юстировочных приборов, подготовка их к работе,
отработка техники измерений.
Изучение методики работы на контрольно-юстировочном оборудовании.
Анализ результата измерений характеристик детали/сборочного узла/прибора
отоэлеткроники.
Изучение назначения юстировочных операций, методики проведения, оборудования.
Изучение документации систем качества в части контроля оптических деталей,
сборочных единиц, приборов.
Выбор оборудования для решения задач юстировки и контроля, а также оценки качества
изготавливаемой продукции
Измерение параметров и характеристик деталей, сборочных узлов и приборов, анализ
результатов измерений.
Проведение измерительных и контрольно-юстировочных работ.
Определение качества выпускаемой продукции установленным нормативам по
индивидуальному заданию. Анализ результатов измерений
Проведение испытаний готовой продукции на соответствие техническому заданию:
температура, вибрационная стойкость, герметичность и т.д.
Оформление отчётной документации по практике.
Зачёт по производственной практике по ПМ. 03.

7,2

36

43,2

14,4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова;
СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа:
http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс]: метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1 Составлять схемы контроля параметров и
характеристик изделия с использованием универсального
оборудования
ПК 3.2 Применять методики контроля типовых узлов
ПК 3.3 Выполнять контроль, обработку и анализ результатов
измерений

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ПК 3.4 Производить юстировку приборов
ПК 3.5 Производить работы в соответствии с программой
испытаний

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ по ПМ.04 Организация и управление работой структурного
подразделения
1.1
Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы
практики производственной
В результате освоения рабочей программы производственной практики
обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности –
Организация и управление работой структурного подразделения и соответствующие
ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- оперативного планирования;
- формулировать задачи и
ПК 4.1
- организации и контроля
делегировать полномочия сотрудникам
ПК 4.2
выполнения
работ
структурного
подразделения;
ПК 4.3
подразделения
- выбирать оптимальные решения при
ПК 4.4
планировании
работ;
ОК 01
- оценивать экономическую
ОК 02
эффективность
работ;
ОК 03
- рассчитывать основные техникоОК 04
экономические показатели
ОК 05
деятельности участка, цеха;
ОК 07
- анализировать, оценивать и
ОК 09
обеспечивать технику безопасности
ОК 10
на производственном участке
ОК 11
ЛР13

1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 72 часа
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПП04
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Код ВД и
профессионал
ьных
компетенций
ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Всего часов

Распределение
часов по
семестрам

72

7 семестр

Организация и управление работой структурного подразделения

ПК 4.1

Производить оперативное планирование и организацию производственных
работ исполнителей

ПК 4.2
ПК 4.3

Применять ИКТ при сборе, обработке и хранении технической, экономической
и других видов информации
Анализировать экономическую эффективность производственной деятельности

ПК 4.4

Обеспечивать безопасность труда и соблюдение технологической дисциплины
Итого:

72

Наименование
профессионального
Содержание учебного материала
модуля (ПМ), МДК и
тем практики
ПМ 04 Организация и управление работой структурного подразделения
Раздел МДК 04.01 Основы управленческой деятельности
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение вводного
Тема 1 Решение
инструктажа
организационных
вопросов, связанных с Распределение студентов по рабочим местам, знакомство с руководителями практики от
организации, графиком прохождения практики в подразделениях, первичный инструктаж
прохождением
на рабочем месте.
практики
Тема 2 Изучение
Изучение организации производственного и технологического процессов.

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 72
Всего часов 36
7,2

28,8

функций начальника
участка (мастера)

Изучение функций бюро подготовки производства (работа технолога).
Изучение функций мастера конкретного производственного участка.
Планирование работы в цехе. Изучение правил нормирования труда.
Изучение типового трудового договора.
Изучение производственной логистики.
Раздел МДК 04.02 Основы предпринимательской деятельности
Тема 3 Ознакомление с Изучение действующих в цехе нормативных актов по труду
принципами кадровой Приобретение практического опыта заполнения (составления) документов:
- личная карточка работника;
работы в
- трудовой договор;
подразделении
- акт о нарушении работником трудовой дисциплины;
предприятия
- приказы по личному составу;
- приказы (распоряжения о поощрении отдельного работника и другие документы)
Проведение анализа эффективности работы подразделения.
Тема 4 Изучение
Расчет себестоимости, ремонтопригодности изделия.
основ финансовой
грамотности
Дифференцированный
зачет

Оформление отчётной документации по практике.
Зачёт по производственной практике по ПМ. 03.

36
7,2

14,4

14,4

5

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации.
4 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"
5 О.В. Грицкевич, Л.А. Савельев Структура и основы деятельности
организации. СГУГиТ.
Новосибирск 2017.-132 с. (Электронный ресурс) учебное пособие.
6 Н.А. Сафронов Экономика организации (предприятия) учебник для СПО-М.:
МАГИСТР ИНФА-М 2013.-256 с.
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 4.1 Производить оперативное планирование и
организацию производственных работ исполнителей
ПК 4.2 Применять ИКТ при сборе, обработке и хранении
технической, экономической и других видов информации
ПК 4.3 Анализировать экономическую эффективность
производственной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ПК4.4 Обеспечивать безопасность труда и соблюдение
технологической дисциплины
Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности
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Приложение 2.36-5

Рабочая программа
производственная
(вид практики, этап)
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) по специальности
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.05-16255 Оптик-механик
1.1 Цели и планируемые результаты
производственной практики

освоения

рабочей

программы

В результате освоения рабочей программы производственной практики
обучающийся должен освоить основной вид профессиональной деятельности –
Производство оптических узлов и приборов и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК
- анализа конструкторской и
- читать чертежи оптических деталей
ПК 5.1
технической документации;
и технологические карты;
ПК 5.2
сборки
оптических
узлов
и
выбирать оборудование и оснастку
ПК 5.3
приборов средней сложности и
для выполнения технологической
ПК 5.4
центрирования
оптических
операции;
ПК 5.5
деталей;
- применять технологию контроля;
ОК 01
изготовления
простых
измерять
размеры деталей
ОК 02
оптических и механических
индикатором, штангенциркулем,
ОК 03
деталей с помощью оборудования
микрометром;
ОК 04
оптических цехов: токарные,
- выявлять бракованные оптические и
ОК 05
фрезерные, сверлильные,
механические детали;
ОК 06
шлифовальные, полировальные
- выполнять слесарно-сборочные
ОК 07
станки;
работы;
ОК 08
- выполнения слесарно-сборочных - изготавливать конструктивные
ОК 09
работ: чистка, промывка,
оптические и механические элементы.
ОК 10
крепление оптических деталей и
других
аналогичных по сложности
ОК 11
работ;
ЛР 13
- выполнения контроля, приемки и
выявления дефектов оптических
деталей и приборов с применением
линеек, скоб, луп, притиров,
пробных стекол, штангенциркулей,
микрометров, угольников,
шаблонов и контрольных образцов
и других аналогичных по
сложности измерительных
приборов и инструментов
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
- возможно частичное применение дистанционных образовательных и цифровых
технологий
- нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 216 часов
3
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП05
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Коды
профессиональных
компетенций

ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на
полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании.

ПК 5.2

Изготавливать простые механические детали

ПК 5.3

Выполнять слесарно-сборочные работы.

ПК 5.4

Выполнять завальцовку и центрирование оптических деталей.

ПК 5.5

Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Итого:

Тема 1 Вводное
занятие.

Распределение
часов по семестрам

216

4 семестр

Производство оптических узлов и приборов

ПК 5.1

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК
и тем практики

Всего часов

216

Содержание учебного материала
ПМ05 16255 Оптик-механик
Раздел 1МДК 05.01 Технология изготовления механических деталей
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение вводного инструктажа.
Распределение студентов по заводским подразделениям, знакомство с руководителями

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 216
Всего часов 86
7,2
4
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Организация
практики
Тема 2 Выполнение
слесарных работ.
Разметка.

Тема 3
Сверлильные
станки.
Обработка
отверстий.

практики, графиком прохождения практики в подразделениях предприятия. Выдача
индивидуального задания на практику.
Техника безопасности и пожарная безопасность на слесарном участке. Изучение
инструкций по технике безопасности на рабочем месте. Оснащение рабочего места и
порядок обеспечения рабочего места инструментом, приспособлениями, заготовками,
деталями. Подготовка поверхности к разметке. Упражнения по нанесению параллельных и
перпендикулярных рисок, окружностей, сопряжений. Разметка контуров деталей по
шаблону. Кернение рисок. Кернение линий разметки.
Подготовка станка к работе: проверка заземления, смазка станка, проверка положения
рычагов управления, натяжения ремня, исправности ограждений. Упражнения по приемам
управления сверлильным станком (пуск и остановка станка, настройка станка на различные
режимы работы – на механическую подачу и число оборотов шпинделя).
Установка,
закрепление и снятие режущего инструмента и заготовок (деталей).

Сверление сквозных и несквозных отверстий. Рассверливание отверстий. Сверление
ручными дрелями, пневмодрелями. Зенкование отверстий. Развертывание отверстий.
Тема 4 Нарезание
Нарезание резьбы плашками. Прогонка резьбы плашками. Выбор сверл по таблицам
резьбы.
диаметров для сверления отверстий под резьбу. Прогонка резьбы метчиками в сквозных
отверстиях. Нарезание резьбы метчиками в сквозных и несквозных отверстиях.
Тема 5 Выполнение Сборка узлов при помощи резьбовых соединений. Фиксирование и соединение деталей
слесарновинтами и болтами. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Запрессовка втулок,
сборочных работ.
пальцев и других деталей на ручных приводных прессах. Подбор деталей шлицевого
соединения.
Техника безопасности и пожарной безопасности при работах на токарных и фрезерных
Тема 6 Технология
станках. Изучение инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности. Чтение
изготовления
механических деталей. чертежей. Кинематические схемы станков.
Токарный участок.
Тема 7 Управление Настройка станка на заданное число оборотов шпинделя, на заданную продольную и
поперечную подачи. Управление суппортом. Перемещение и крепление задней бабки.
токарными
Установка и снятие приспособлений для крепления заготовок. Установка заготовок в
станками.
патроне и центрах. Установка и крепление резцов в резцедержателе. упражнения в
пользовании лимбами продольной и поперечной подачи. Подача резца на заданную глубину

7,2

14,4

7,2
7,2

7,2

7,2
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Тема 8 Обработка
цилиндрических
поверхностей
Тема 9 Управление
фрезерными
станками.
Фрезерование
плоскостей
Тема 10
Фрезерование
пазов и канавок.
Разрезание.

резания.
Черновое и чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей в патроне и центрах при
подаче от ручного и механического привода. Затачивание проходных, подрезных резцов.
Обработка детали по чертежу. Контроль качества обработки.
Установка и крепление режущего инструмента на фрезерных станках. Упражнения по
приёмам управления фрезерными станками. Выбор оборудования, инструмента,
приспособлений. Выбор режимов резания (глубина, ширина фрезерования, скорость
резания, подача, число проходов). Фрезерование плоскостей на заготовках из стали и
алюминиевых сплавов.
Фрезерование пазов, уступов, канавок, разрезание на горизонтально-фрезерных станках.
Фрезерование прямоугольных пазов, шлицев концевыми, дисковыми, шпоночными и
отрезными фрезами на горизонтально-фрезерных станках.

7,2

14,4

Фрезерование уступов концевыми, торцевыми, дисковыми фрезами на вертикальнофрезерных станках.

Раздел 2МДК 05.01 Технология изготовления оптических деталей
Тема 1 Выполнение Техника безопасности и пожарной безопасности в оптическом цехе. Изучение инструкции
по технике безопасности на рабочем месте. Разметка, распиливание, резание стекла.
заготовительных
Выполнение распилочных работ на станках.
операций
Резание стекла алмазным роликом. Сверление и фрезерование оптических деталей.
Тема 2 Выполнение
наладки и
регулировки
технологического
оборудования на
заготовительном
участке

7,2

Грубое шлифование призм, пластин, линз алмазным инструментом.
Организация рабочего места при выполнении наладки станков. Наладка и регулировка
распиловочного станка для распиливания стекла. Наладка и регулировка станков
шлифовально-обдирочного станка на заданные параметры. Наладка и регулировка
круглошлифовального станка.

Всего часов 130
21,6

14,4

Наладка и регулировка станка 3Д756 для грубого шлифования призм, пластин. Наладка и
регулировка станков «Алмаз» для грубого шлифования линз. Наладка и регулировка
вертикально-сверлильного станка для сверления, рассверливания и зенкования отверстий.
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Тема 3 Выполнение Блокирование оптических деталей методом эластичного, жёсткого, точечного крепления.
вспомогательных
Разблокирование методом нагрева, охлаждения, при помощи деревянного молотка.
операций
Промывка, контроль оптических деталей.

7,2

Тема 4 Выполнение
наладки
шлифовальнополировальных
станков

Организация рабочего места при выполнении наладки шлифовально-полировальных
станков, выбор режимов обработки. Настройка частоты вращения шпинделя станка,
скорости движения механизмов верхнего и нижнего звена. Настройка давления верхнего
инструмента на блок, наладка шлифовальников по переходам. Настройка размаха поводка
по частоте качаний поводка. Настройка числа двойных ходов поводка.

7,2

Тема 5 Выполнение
операций
шлифования и
полирования
оптических деталей

Освоение приёмов шлифования свободным абразивом. Подрезка шлифовальников в
процессе работы, подача абразивной суспензии в зону обработки. Промежуточный контроль
качества шлифованных деталей.

14,4

Тема 6 Выполнение
сборки оптикомеханических узлов
и приборов

Техника безопасности и пожарной безопасности в сборочном цехе. Изучение инструкций по
технике безопасности на рабочем месте. Подготовка деталей к сборке механических узлов.
Сборка оптических, телескопических систем, фотопроекционной аппаратуры. Сборка и
разборка различных механизмов, узлов, приборов средней сложности.

7,2

Тема 7 Выполнение
операции
центрирования и
фасетирования
оптических деталей

Выбор способа центрирования. Выбор инструмента, оборудования. Центрирование линз в
самоцентрирующем патроне. Центрирование линз на конической оправке с установкой по
прибору. Центрирование линз с установкой по блику. Центрирование приборов.

14,4

Изготовление войлочных, смоляных, синтетических и суконных полировальников. Подрезка
полировальников, регулирование радиуса кривизны. Полирование оптических деталей с
требованием N=2, N=3. Получение полированных поверхностей по II – III классу чистоты.
Контроль качества полированных поверхностей деталей.

Выбор инструмента, оборудования для фасетирования оптических деталей. Выполнение
операций фасетирования. Контроль ширины фасок.

Тема 8 Выполнение Ручная завальцовка оптической детали с точностью 0,05 мм. Завальцовка роликовой
завальцовки,
головкой. Завальцовка с помощью ультразвука. Юстировка приборов и фиксация

7,2
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юстировки,
герметизации
оптических узлов и
приборов

положений элементов оптической схемы. Окончательная юстировка правильности
показаний прибора. Герметизация отдельных сборочных единиц оптических приборов
различными способами.

Тема 9 Контроль и
приёмка деталей и
изделий после
механической и
слесарной
обработки,
окончательной
сборки, юстировки

Выполнения контроля измерительными инструментами: микрометром,
штангенинструментом, индикатором, пробным стеклом, проверочной линейкой.

Дифференцированный
зачет

21,6

Выполнение контроля измерительными приборами: микроскопом, оптической скамьёй,
гониометром, интерферометром, полярископом, сферометром, оптиметром.
Приёмка оптико-механических узлов и приборов в ОТК, выявление дефектов после сборки
и юстировки. Испытание оптико-механических узлов и приборов на герметичность,
прочность, водонепроницаемость, нагрев и охлаждение.
Оформление отчётной документации по практике.

14,4

Зачёт по производственной практике по ПП. 05.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 29
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова;
СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru.
– Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс]: метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 5.1 Изготавливать простые детали из оптического
стекла и кристаллов на полуавтоматическом
шлифовально-полировальном оборудовании.

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.

ПК 5.2 Изготавливать простые механические детали

Дифференцированный
зачет

ПК 5.3 Выполнять слесарно-сборочные работы.
ПК 5.4 Выполнять завальцовку и центрирование
оптических деталей.
ПК 5.5 Проводить контроль соответствия качества
деталей требованиям технической документации.

Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08 Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
10
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профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ по ПМ.03 Контроль, юстировка и испытание приборов оптоэлектроники
1.1
Цели и планируемые результаты освоения рабочей программы
практики производственной
В результате освоения рабочей программы производственной практики обучающийся
должен освоить основные виды профессиональной деятельности –
Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки;
Производство приборов оптоэлектроники и соответствующие им общие компетенции
и профессиональные компетенции:
Код
Иметь практический опыт
Умения
ПК, ОК, ЛР
- выполнения анализа технического - анализировать техническое задание и
ПК 1.1
задания для выбора
другую информацию, необходимую
ПК 1.2
конструктивных
решений
и
для выбора конструктивных решений;
ПК 1.3
производства типовых расчетов для - выбирать оптимальные
ПК 1.4
разработки конструкций
конструктивные решения и
ПК 1.5
оптических деталей, узлов изделия обосновывать свой выбор;
ПК 1.6
и
оснастки;
- производить расчеты оптических,
ПК 2.1
- разработки конструкторскокинематических, электрических схем
ПК 2.2
технологической документации на по заданной методике;
ПК 2.3
проектируемые оптические детали, - производить проектные расчеты
ПК 2.4
узлы изделия и оснастку в
деталей и узлов на точность,
ПК 2.5
соответствии с требованиями
жесткость, надежность,
ОК 01
ЕСКД.
технологичность конструкции;
ОК 02
- разработки индивидуальных,
- использовать при конструировании
ОК 03
типовых и групповых
метод унификации деталей и узлов;
ОК 04
технологических процессов
- использовать специализированные
изготовления деталей и
программные продукты для
ОК 05
функциональных узлов оптических проектирования оптических деталей,
ОК 06
и оптико-электронных приборов и узлов изделия и оснастки;
ОК 07
систем;
- выбирать и обосновывать допуски на
ОК 08
материал оптических деталей;
организации
материальноОК 09
- разрабатывать и оформлять
технического обеспечения
ОК 10
конструкторскую документацию в
разработанного технологического
ОК 11
соответствии с требованиями
процесса изготовления деталей и
ЛР13
функциональных узлов оптических нормативных материалов для
и оптико-электронных приборов и изготовления оптических изделий;
- анализировать конструкцию с точки
систем и наладки необходимого
технологического оборудования;
зрения технологичности для выбора
- ведения разработанного
оптимального технологического
технологического процесса
процесса на основании проведенного
изготовления деталей и
анализа;
функциональных узлов оптических - планировать потребности в
и оптико-электронных приборов и оборудовании, материальносистем;
технических ресурсах и персонале для
- разработки предложений по
изготовления деталей и
оптимизации технологического
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
процесса и повышению качества
систем;
изготавливаемых деталей.
3
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- организовывать подготовку и
настройку оборудования для
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- разрабатывать все виды операций,
входящих в технологический процесс
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- рассчитывать оптимальные режимы
работы технологического
оборудования при изготовлении
деталей и функциональных узлов
оптических и оптико-электронных
приборов и систем;
- разрабатывать план-график
выполнения работ, а также
необходимую технологическую и
сопроводительную документацию;
- разрабатывать маршрутные карты,
инструкции и другую документацию,
необходимую для изготовления
деталей и функциональных узлов
оптических и оптико-электронных
приборов и систем;
- организовывать материальнотехнического обеспечение
технологического процесса
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- составлять заявки на необходимые
материальные ресурсы и
дополнительное оборудование;
- осуществлять приемку заказанных
материальных средств по сортам,
качеству и количеству;
- производить расстановку персонала в
соответствии с его квалификацией;
- проводить инструктажи персонала по
выполнению производственных
заданий по изготовлению деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем и соблюдению техники
безопасности;
- контролировать соблюдение
персоналом параметров
4
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технологического процесса
изготовления деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем и техники безопасности;
- оценивать экономическую
эффективность работ и производить
расчеты минимизации количества
отходов при изготовлении деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- контролировать качество и результат
проведения каждой операции
изготовлении деталей и
функциональных узлов оптических и
оптико-электронных приборов и
систем;
- выявлять отклонения от заданных
параметров и разрабатывать
предложения по их предупреждению;
- организовывать (при необходимости)
доводку деталей до заданных величин;
- анализировать передовые образцы
технологических процессов и
использовать полученный анализ в
своей деятельности для разработки
предложений по повышению качества
выполняемых работ;
- обеспечивать соблюдение требований
техники безопасности на
производственном участке
1.2 Возможность реализации программы практики с применением
дистанционных образовательных и цифровых технологий:
- да, полностью.
 - возможно частичное применение дистанционных образовательных и
цифровых технологий
 - нет, программа реализуется полностью в очном формате.
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:
Всего - 144 часа
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ
2.1. Содержание практики и тематический план практики:
Код ВД и
профессиональ
ных
компетенций

ВД

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.2
ПК 1.3

Выбирать конструктивные решения.

ПК 1.4

Разрабатывать рабочую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

ПК 1.5

Анализировать технологичность конструкции.

ПК 1.6

Применять ИКТ для обеспечения жизненного цикла технической документации.

ВП

Распределение
часов по
семестрам

Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
Анализировать техническое задание на разработку конструкции типовых деталей, узлов
изделия и оснастки.
Выполнять типовые расчеты.

ПК 1.1

Всего
часов

72

7 семестр

Производство приборов оптоэлектроники

ПК 2.1

Анализировать конструкторскую документацию.

ПК 2.2
ПК 2.3

Выбирать и разрабатывать технологический процесс изготовления деталей и сборочных
единиц изделия.
Выбирать оборудование и оснастку для реализации технологического процесса.

ПК 2.4

Обеспечивать технологическую подготовку производства.

72
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ПК 2.5

Внедрять и сопровождать технологический процесс.
Итого:

Наименование
профессионального
модуля (ПМ), МДК и
тем практики

144

Содержание учебного материала

Производственная преддипломная практика
ПМ.01 Разработка конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки
Раздел МДК 01.01 Проектирование узлов и деталей приборов
Тема 1 Решение
Решение вопросов, связанных с пропускным режимом, прохождение вводного
организационных
инструктажа
вопросов, связанных с Распределение студентов по рабочим местам, знакомство с руководителями практики от
прохождением
организации, графиком прохождения практики в подразделениях, первичный инструктаж
практики
на рабочем месте.
Понятие жизненного цикла изделия, основные этапы ЖЦИ, автоматизированные
Тема 2 Жизненный
системы управления ЖЦИ
цикл изделия (ЖЦИ)
Виды конструкторских документов. Стандартизация в оптической промышленности.
Конструкторская
Состав и содержание ЕСКД.
документация и
Правила оформления схем, сборочных чертежей, спецификаций
требования к ней
Виды
расчетов. Выбор допусков и посадок.
Тема 3 Основы
Габаритный расчет оптических схем приборов
точностного расчета
Расчёт сборочных размерных цепей.
приборов. Расчет и
Расчет механических элемнтов оправ оптических деталей.
конструирование
Изучение проектных видов работ на различных этапах проектирования изделия.
типовых оптических
Выполнение расчетов согласно задания на выпускную квалификационную работу.
деталей.
Изучение производственных инструкций и стандартов предприятия о порядке разработки
Тема 4 Выполнение
и требованиям к оформлению: конструкторской документации, технологического

Объём часов
(с указанием
распределения
по семестрам)
Всего 144
Всего 72
Всего часов 72
7,2

14,4

14,4

36
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расчетно-графической
части

процесса; маршрута движения детали по подразделениям завода в процессе
изготовления; технических условий на поставку заготовки (деталей на сборку);
технического задания на проектирование средств технологического оснащения
Анализ технического задания на проектирование средства технологического оснащения,
детали, сборочной единицы, изделия.
Выполнение конструкторских работ согласно индивидуального задания. Разработка
технического предложения по проектированию изделия.
Выполнение эскизного проекта детали сборочной единицы, изделия, средства
технологического оснащения, необходимого для изготовления детали (сборочной
единицы) по индивидуальному заданию
Выполнение конструкторского расчета деталей проектируемого изделия.
Разработка и оформление технического проекта
Разработка рабочей документации (пояснительной записки проекта, схем, чертежей
деталей, сборочных единиц и т.п.)
ПМ 02 Производство приборов оптоэлектроники
Раздел МДК 02.01 Технологические процессы оптического производства
Прибор, как техническая система. Основная задача и принципы приборостроения.
Стадии жизненного цикла прибора.

Тема 5 Основы
проектирования
технологических
процессов сборки
оптических приборов
(ТПС ОП)
Тема 6 Виды и
комплектность
технологических
документов. Этапы
разработки
технологических
процессов сборки
(ТПС)

Виды описания технологических процессов. Виды технологических документов.
Комплектность технологических документов
Методы разработки ТП
Исходные данные для разработки технологических процессов сборки (ТПС).
Анализ конструкции изделия. Построение схемы деления изделия на составные части.
Определение видов соединений
Рассмотрение типовых технологических процессов сборки. Узловая сборка
механических сборочных единиц.

Всего 72
Всего часов 72
7,2

14,4
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Тема 7 Оформление
текстовых
технологических
документов

Тема 8 Современные
методы разработки
технологических
процессов.
Программные
продукты для
разработки ТП.
Дифференцированный
зачет

Принципиальная схема отработки прибора на технологичность.
Типовые работы выполняемые при сборке оптических приборов.
Разработка последовательности переходов в сборочных операциях.
Выбор оборудования и оснастки необходимых для процесса сборки.
Определение профессий и квалификаций рабочего – исполнителя. Нормирование
времени сборочных операций.
Изучение производственных инструкций и стандартов предприятия о порядке разработки
и требованиям к оформлению: технологического процесса; маршрута движения детали
по подразделениям завода в процессе изготовления; технических условий на поставку
заготовки (деталей на сборку); технического задания на проектирование средств
технологического оснащения.
Разработка чернового варианта технологического процесса по индивидуальному
заданию, согласно этапам разработки ТП.
Выбор средств технического контроля параметров, необходимых для применения в
разработанном технологическом процессе по индивидуальному.
Применение программных продуктов в технологическом обеспечении. Изучение
программных продуктов цеха, подразделения.
Оформление технологической документации проекта. Выполнение рабочих чертежей
деталей, сборочных единиц, изделия, деталей средства технологического оснащения.
Описание требований техники безопасности и охраны труда, обязательных к
соблюдению, при выполнении разработанного обучающимся технологического процесса.
Оформление отчётной документации по практике.
Зачёт по производственной преддипломной практике

21,6

14,4

14,4
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика реализуется в организациях приборостроительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Производство оптических деталей и узлов: учеб. для студ. Учреждений
сред. проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.-.-М: Издательский центр
«Академия», 2019-480 с.
2 Производство оптических деталей средней точности: учеб. для студ.
учреждений сред. Проф. Образования/ Б.Д. Горелик, А.С. Рычков.- М.: Издательский
центр «Академия», 2019-224 с.
3 Технология оптических деталей. Расчет заготовок оптических деталей
[Электронный ресурс]: сб. описаний практ. работ / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова;
СГУГиТ. – Новосибирск: СГУГиТ, 2017. – 67, [1] с. – Режим доступа:
http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
4 Технология оптических деталей. Расчет приспособлений [Электронный
ресурс]: метод. указания / Е. Г. Бобылева, Е. Ю. Кутенкова ; СГУГиТ. – Новосибирск:
СГУГиТ, 2020. – 49 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. – Загл. с экрана.
5 Общие основы технологии металообработки и работ на металлорежущих
станках: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова.-3-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019
Дополнительные источники:
1 Афанасьев В.А. - Оптические измерения. М. 1981
2 Гоцеридзе Р.М. – Процессы формообразования и инструмент. – Академия,
2006
3 Гапонкин В.А. и др. – Обработка резанием, металлорежущий инструмент и
станки. Машстр., 1990
4 Зубаков В.Г и др. – Технология оптических деталей. М.,1985
5 Технология изготовления оптических деталей. Под ред. Семибратова А.Г.
Машиностроение, 1978.
6 Ефремов А.А. и др. – Сборка оптических приборов. – М. 1983.
7 Ельников Н.Т. и др. – Сборка и юстировка оптико-механических приборов. –
М. 1976.
8 Михнев Р.А., Штандель С.К. – Оборудование оптических цехов. М. 1981
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПМ.01. Разработка конструкции типовых деталей, узлов
изделия и оснастки.
ПК 1.1. Анализировать техническое задание на разработку
конструкции типовых деталей, узлов изделия и оснастки.
ПК 1.2. Выполнять типовые расчеты.
ПК 1.3. Выбирать конструктивные решения.
ПК 1.4. Разрабатывать рабочую документацию в
соответствии
с
требованиями
Единой
системы
конструкторской документации (ЕСКД).
ПК 1.5. Анализировать технологичность конструкции.
ПК 1.6. Применять информационно-коммуникативные
технологии (ИКТ) для обеспечения жизненного цикла
технической документации
ПМ.02. Производство приборов оптоэлектроники.
ПК 2.1. Анализировать конструкторскую документацию.
ПК 2.2. Выбирать и разрабатывать технологический
процесс изготовления деталей и сборочных единиц
изделия.
ПК 2.3. Выбирать оборудование и оснастку для
реализации технологического процесса.
ПК 2.4. Обеспечивать технологическую подготовку
производства.
ПК 2.5. Внедрять и сопровождать технологический
процесс.
Результаты
(освоенные общие компетенции и личностные результаты)
ОК 01 Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
деятельности
на рабочем месте.
Дифференцированный
зачет

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста
11
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08 Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
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РАЗДЕЛ 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
Основания для Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
разработки
Конституция Российской Федерации;
программы
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
постановление Правительства Новосибирской области от
19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;
Программа развития воспитания Новосибирской области на 20192025 годы «Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 года № 1577)
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обуЦель программы
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев (с
Сроки
01.09.2021 по 30.06.2025)
реализации
программы
Исполнители
программы

Директор, заведующий отделом воспитательной работы, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, председатели цикловых комиссий, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы, социальные педагоги, руководитель физвоспитания, заведующий отделением дополнительного профессионального образования, начальник отдела практической подго4
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товки и содействия трудоустройства выпускников, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители организаций - работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
5
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цеЛР 13
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деяЛР 14
тельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общеЛР 15
ственных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины (на базе ООО)

Код личностных результатов реализации программы воспитания

O.00 Общеобразовательный учебный цикл
Общие общеобразовательные учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия
По выбору из обязательных предметных областей общеобразовательные
учебные дисциплины
ОУД.09 Информатика
ОУД.10 Физика
ОУД.11 Родной язык
Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины
ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право)

ЛР1, ЛР4, ЛР 5, ЛР8
ЛР1-ЛР12
ЛР2-ЛР4, ЛР7-ЛР10
ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР11
ЛР1-ЛР3, ЛР5, ЛР8
ЛР3, ЛР9, ЛР10
ЛР3, ЛР9, ЛР10
ЛР10

ЛР4, ЛР10
ЛР10
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8
ЛР1-ЛР3, ЛР7, ЛР8,
ЛР12, ЛР 14, ЛР 13,
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8,
ЛР11,ЛР12, ЛР 14
ЛР1-ЛР3, ЛР5, ЛР8,
ЛР 17
ЛР4, ЛР8, ЛР10, ЛР
14, ЛР 17
ЛР3, ЛР9, ЛР10
ЛР2-ЛР4, ЛР6-ЛР9,
ЛР12, ЛР 13

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Физическая оптика

ЛР7, ЛР10, ЛР 14, ЛР
17
ЛР4, ЛР10, ЛР 14
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 17

ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Метрология и технические измерения

ЛР 7, ЛР 14
ЛР1, ЛР 11
ЛР 7, ЛР 8
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ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Теория оптических систем
ОП.06 Оптические измерения
ОП.07 Оптические и оптико-электронные приборы и системы
ОП.08 Электротехника
ОП.09 Экономика организации
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Охрана труда
ОП.13 Компьютерная графика
ОП.14 Основы микропроцессорной системы
П.00 Профессиональный цикл
ПМ. 01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов изделий и
оснастки
ПМ. 02 Производство приборов оптоэлектроники
ПМ. 03 Контроль, юстировка и испытание приборов оптоэлектроники
ПМ. 04 Организация и управление работой структурного

ПМ. 05 16255 Оптик-механик

ЛР 14, ЛР 16
ЛР 7, ЛР 9
ЛР 9, ЛР 15
ЛР 1, ЛР 5
ЛР 9, ЛР 15
ЛР 3, ЛР 11, ЛР 12
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 12
ЛР 7, ЛР 10
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6
ЛР 10, ЛР 14
ЛР 9, ЛР 14
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 10, ЛР
13, ЛР 14
ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР
13, ЛР 16
ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13
ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР
10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР
17
ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10, ЛР
13
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
9
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.
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РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
Локальные правовые акты колледжа, регламентирующие реализацию рабочей
программы воспитания:
Положение о классном руководителе (кураторе), Правила внутреннего распорядка
обучающихся, Положение о Студенческом совете, Положение о выборах председателя
Студенческого совета, Положение о Совете профилактики, должностные инструкции педагогических работников.
Колледж работает в партнерстве на основании заключенных договоров о сотрудничестве с МКУ «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодёжи
«Родник», ГБУЗ НСО "Центр охраны репродуктивного здоровья подростков "Ювентус",
Центр патриотического воспитания «Витязь».
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализация рабочей программы воспитания требует консолидированных усилий
всего педагогического коллектива. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в колледже, заведующего воспитательным отделом, непосредственно курирующего данное направление. Оперативное руководство процессом воспитательной работы обучающихся учебных групп на отделении осуществляют заведующие отделениями. Непосредственно с учебной группой работают классные руководители
(кураторы), деятельность которых строится на основе рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы и направлена на создание организационнопедагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся учебной группы с учетом получаемой квалификации.
Педагоги-организаторы участвуют в развитии позитивных отношений, обучающихся к общественным ценностям, применения сформированных личностных результатов
в процессе приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.
Педагоги-психологи и социальные педагоги обеспечивают психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в условиях реализации
рабочей программы воспитания, групп «динамического контроля», талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями,
находящимися в трудной жизненной ситуации.
Преподаватели обеспечивают достижение личностных результатов, предусмотренных рабочей программой воспитания, через взаимодополнение учебного и воспита11
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тельного процессов, поиск воспитательных решений в учебной деятельности, в том числе
в дополнительном образовании. Работу преподавателей по вопросам достижения обучающимися личностных результатов в учебной деятельности курирует руководитель цикловой комиссии.
Функционал работников регламентируется должностными инструкциями с учетом требований профессиональных стандартов.
Система обеспечения повышения квалификации педагогических работников по
вопросам воспитания в колледже осуществляется обучающие семинары, индивидуальные
и групповые консультации, изучение лучшего педагогического опыта, коучинг-сессии.
Педагогические работники также посещают круглые столы, курсы повышения квалификации в специализированных сторонних организациях.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию
воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена
на сайте организации.
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В календарный план воспитательной работы ежегодно дополнительно вносятся, для участия студентов в течение учебного года, мероприятия, проекты, конкурсы, акции, проводимые на уровне Российской Федерации, региональные и отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы - Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
«Студенческая весна»;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс».
Дата

1

1

2

3

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
День знаний
Студенты
Площадка
у Зам. директора по УиМР, зав. отделом
Торжественная линейка
1 курса
главного входа ВР, зав. сектором ВР ОСП
колледжа
«Я – студент НАТК: права и обязанно- Студенты
В
закреплен- Кураторы 1курса
сти»
1 курса
ных за группаКлассный час
ми кабинетах
День окончания второй мировой вой- Студенты 1-4 Кабинеты
Кураторы 1-4 курсов
ны,
курсов
(по
расписа- ПЦК общеобразовательных дисциплин
Урок памяти
нию)
День солидарности в борьбе с терро- Студенты 2-4 В
закреплен- Кураторы 1-4 курсов
ризмом
курсов
ных за группаКлассный час
ми кабинетах

Коды ЛР

ЛР 1, ЛР 5

ЛР 2, ЛР 3,
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 12
ЛР 1

ЛР 3, ЛР 7
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5

Единый классный час, посвященный Студенты
Дню системы профтехобразования в 1 курса
России

День здоровья
Студенты
Легкоатлетический спортивный праздник 1 курса

8

День Новосибирской области
Информационный урок

Студенты
1-2 курсов

6-11

Неделя безопасности
Студенты
Проведение инструктажей, бесед, лекций 1-4 курсов
по правилам безопасного поведения
Участие в конкурсе «Арт-профи фо- Студенты
рум»
1-4 курсов

1-30

Месячник адаптации студентов нового Студенты
набора
1 курса
Анкетирование, тестирование, опрос,
тренинги

6-11

«Добрые уроки» (о развитии волонтер- Студенты
ского движения)
1-4 курсов
Презентация общественных студенческих объединений

Музей колледжа
Музей системы
профтехобразования
Спортзал
Спортивные
площадки города
Кабинеты
(по
расписанию)
Кабинеты
(по
расписанию)
Требования
мероприятия

Руководитель музея колледжа
Кураторы

ЛР 13, ЛР14

ПЦК физического воспитания, кураторы ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9

Зав. отделениями, преподаватели, кура- ЛР 5, ЛР 6, ЛР 12
торы
Кураторы 1-4 курсов
Преподаватели ОБЖ

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10

Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР13, ЛР 15, ЛР 17
педагоги-организаторы

Площадки кол- Зав. отделением общеобразовательной
леджа
подготовки, кураторы, зав. отделом ВР,
зав. сектором
ВР ОСП, педагогпсихолог, социальный педагог, педагогорганизатор
Информацион- Педагог-организатор
ный стенд
Совет студентов
Руководители общественных объединений

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР
13,ЛР 15, ЛР 16

16

Приложение 3
13-25

1-10

1-30

21

27

До

Презентация Центра творческого раз- Студенты
вития «Вдохновение» и общественных 1 курса
объединений
Интерактивное мероприятие

Актовый зал
Лекционный
зал

«Чистый город»
Экологический десант

Территория
Куратор отряда волонтеров «Авиатор», ЛР 10, ЛР 16
колледжа, рай- Совет студентов
она
Каб. 233В
Зам. директора, по УМР, ПЦК,
ЛР 2, ЛР 4, ЛР14
заведующие отделениями, зав. отделом
ВР, зав. сектором ВР ОСП, кураторы
Лекционный
Зам. директора по УПР, ПЦК, кураторы ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
зал

Отряд волонтеров «Авиатор»
«Стипендия мэрии г. Новосибирска на Студенты
2021-2022 учебный год»
3-4 курсов
конкурс
Введение в профессию (специаль- Студенты
ность)
1 курса
Встречи с представителями работодателей, экскурсии, беседы
День победы русских полков во главе с Студенты 1-4
Великим князем Дмитрием Донским
курсов
(Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской государственности (862 год)
Уроки памяти
Всемирный день туризма
Студенты 1
Спортивное соревнование
курса

«Вместе против коррупции!»

Студенты

Педагог-организатор
Руководители кружков, объединений
Кураторы

ЛР 2, ЛР 11, ЛР 15, ЛР
17

Кабинеты об- ПЦК общественных дисциплин, препо- ЛР 1
щеобразовадаватели
ЛР 2
тельного цикла
ЛР 3
(по
расписаЛР 4
нию)
ЛР 17
Кабинеты об- ПЦК общественных дисциплин, Препо- ЛР 2, ЛР 5, ЛР 9
щеобразовадаватели физического воспитания
ЛР 10
тельного цикла
(по
расписанию)
Прокуратура
Зав. отделениями,
ЛР 2
17

Приложение 3
01.10
.21

14.09
.21
15.09
.21

20-26

Международный молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы: социальный плакат, социальный видеоролик
Презентация лучших практик молодежного предпринимательства
«Бизнес - Рост», «Основы самозанятости»

День оружейника.
День машиностроителя.
Неделя специальности (интеллектуальные игры, квесты, профориентационная работа )
Выборы Совета студентов
Конференция

Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия
«Большая перемена», «Мы – вместе!»
Участие в мероприятиях в рамках проектов

1-4 курсов

Новосибирской
области

Кураторы, педагог-организатор

Студенты
3-4 курсов

Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов
В кабинетах
колледжа

Зам. Директора по УПР, Зав. отделения- ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14
ми, ПЦК

Студенты 1-4
курсов

Студенты
(актив)
1-4 курсов

Актовый зал

Студенты
1 курса

Актовый зал
Лекционный
зал

Студенты
1-4 курсов

Требования
мероприятий

ЛР 3

Зав. отделением, преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

ЛР13-ЛР17

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП
куратор совета студентов
Кураторы
Активы групп
Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП, кураторы

ЛР 2, ЛР 13

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП, педагогиорганизаторы, кураторы

ЛР 7
ЛР 9
ЛР 12, ЛР 16
ЛР 1, ЛР 2,
ЛР 6, ЛР 13, ЛР 14

18

Приложение 3
«Ворлдскиллс Россия»,
подготовка к участию в движении
1

1-10

1-10

1-10

Студенты
1-4 курсов

День Учителя и
День пожилых людей
Творческий концерт

Требования
Зам. директора по УПР
проектов
ОКТЯБРЬ
Актовый
зал Педагоги-организаторы,
Лекционный
ЦТРС «Вдохновение»
зал

Студенты
1-4 курсов
Педагогический коллектив
«От сердца к сердцу» к Международ- Студенты
Лекционный
ному дню пожилых людей
1-4 курсов
зал
Классные часы – встречи с ветеранами
труда

«Стипендия Губернатора Новосибирской области им. С.А. Чаплыгина на
2021-2022 учебный год»
конкурс
«Стипендия Правительства Новосибирской области на 2022 год (по приоритетным направлениям экономики»
конкурс
Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России»
Правовое просвещение
Лекции, беседы

Студенты
3-4 курсов

Студенты
3-4 курсов

Студенты
1-2 курсов
Студенты
курса

ПЦК, кураторы, руководитель музея

ЛР 13- ЛР 15

ЛР 4
ЛР 11

ЛР 4
ЛР 6
ЛР 14

Каб. 233В

Зам. директора, по УМР, ПЦК,
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
заведующий отделением, зав. отделом
ВР, зав. сектором ВР ОСП,
кураторы
Каб. 233В
Зам. директора, по УМР, ПЦК,
ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15
заведующие отделениями, зав. отделом
ВР, зав. сектором ВР ОСП,
кураторы
По согласова- зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР 3, ЛР 9
нию
, заведующие отделением, кураторы
1 Кабинет
по Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР 2
расписанию
социальные педагоги
ЛР 3
Лекционный
ЛР 15
19

Приложение 3

1-30

Введение в профессию (специаль- Студенты
ность)
1 курса
Встречи с представителями работодателей, экскурсии, беседы

1-20

«Стипендия Правительства Новосибирской области на 2022 год – талантливая молодежь»
конкурс
Посвящение в студенты
Интерактивное мероприятие

14

15

8-16

Студенты
3-4 курсов

Студенты
1 курса
Центр творческого развития студентов
«Студент года 2021»
Студент, поОбластной конкурс
бедитель 1 и
2 этапов конкурса
Участие в конкурсе «Арт-профи фо- Студенты
рум»
1-4 курсов
Родительские собрания

зал
Актовый зал
Лекционный
зал

Каб. 233В

Актовый зал
Лекционный
зал

Зам. директора по УПР, ПЦК, кураторы

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 4, ЛР 14

Зам. директора по УМР, ПЦК,
заведующие отделениями, зав. отделом
ВР, зав. сектором ВР ОСП,
кураторы
Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР 13, ЛР 15
педагоги-организаторы, кураторы
Совет студентов

Педагог-психолог

Требования
мероприятия

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 14
Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР13,
педагоги-организаторы
ЛР 15

Родители
и В
закреплен- Зав. отделениями, кураторы
законные
ных за группапредставите- ми кабинетах
20

Приложение 3

30

4

ли студентов
нового набора
Всероссийский урок безопасности в Студенты
В кабинетах по ПЦК, преподаватели ОБЖ, кураторы
сети Интернет
1-4 курсов
расписанию
Уроки ОБЖ
День памяти жертв политических реСтуденты
В кабинетах по ПЦК, преподаватели истории, общепрессий
1-4 курсов
расписанию
ствознания
Урок памяти
Центр репродуктивного здоровья
Студенты
Актовый зал
Зав. отделом ВР
«Ювентус»
2 курса
Лекционный
зав. сектором ВР ОСП
Лекции, вебинары, интерактивные мерозал
приятия
Антикоррупционное просвещение
Студенты
Лекционный
Зав. отделом ВР
Беседы, лекции, конкурсы
1-2 курсов
зал
зав. сектором ВР ОСП
Кабинеты
по социальные педагоги
расписанию
Областные соревнования по настольно- Студенты
Требования со- ПЦК физвоспитания
му теннису
1-4 курсов
ревнований

День народного единства
Студенты
Фестиваль национальных культур «Мы 1-4 курсов
вместе»

НОЯБРЬ
Актовый зал
Лекционный
зал

Участие в культурно-просветительском Студенты

Требования

Педагоги-организаторы, кураторы

Зав. отделениями, преподаватели

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 5
ЛР 8
ЛР 3
ЛР 9
ЛР 12
ЛР 16
ЛР 2
ЛР 15

ЛР 9

ЛР 1
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 8
ЛР 15
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6,
21

Приложение 3
мероприятии, большом этнографическом , преподава- мероприятия
диктанте
тели

16

ЛР 17

Участие в конкурсе плакатов, посвящен- Студенты
ный Международному дню борьбы с 1-2 курсов
коррупцией

Требования
конкурсу

к Кураторы, педагоги-организаторы

Подготовка к участию в региональном Студенты
этапе Всероссийской олимпиаде профес- 1-4 курсов
сионального мастерства обучающихся по
специальности

Требования
конкурсу

к Зам. директора по УПР, преподаватели ЛР 13, ЛР 14
спец. дисциплин
ЛР 15

Социально-психологическое тестирования обучающихся, направленное раннее
на выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, и скрининг-диагностика суицидальных наклонностей
«Наша малая Родина» - День Сибири всенародный праздник. Краеведческая
выставка
Участие во всероссийской антинаркотической акции
«Классный час»
Международный день толерантности
Тематические классные часы
«Мы разные, но мы вместе»

Студенты
1-4 курсов

Аудитории по Зав. отделом ВР
ЛР 3, ЛР 9
расписанию
зав. сектором ВР ОСП
педагоги-психологи, социальные педагоги, зав. отделениями

Студенты
1-4 курсов

По отдельному Кураторы, заведующий библиотекой
плану

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8

Студенты
1-4 курсов

Аудитории по Зав. отделениями, кураторы
расписанию

ЛР 9

Студенты
1-4 курсов

Кабинеты за- Зав. отделениями, кураторы
крепленные за
группами

ЛР 5, ЛР 7,
ЛР 8

ЛР 3, ЛР 14, ЛР 15

22

Приложение 3

Областные соревнования по баскетболу
19

30

Команда баскетболистов
Международный день отказа от куре- Студенты
ния
1-4 курсов
Акция «Береги здоровье смолоду»
День матери
Студенты
Интерактивные мероприятия
1-4 курсов

Требования к ПЦК физвоспитания
конкурсу
Площадки кол- Педагоги-организаторы, кураторы,
леджа
Общественные студенческие объединения
Площадки кол- Педагоги-организаторы, кураторы,
леджа
Центр творческого развития студентов

ЛР 9

«В мире профессий»
Конкурс фоторабот

Площадки кол- Педагоги-организаторы
леджа
Актовый зал
Зав. отделом ВР
Лекционный
зав. сектором ВР ОСП
зал

ЛР 13,
ЛР 15, ЛР 17
ЛР 9
ЛР 12

Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия
Правовое просвещение
Вечер вопросов и ответов
Родительские собрания

1

Всемирный день борьбы со СПИДом
Квест - игра «В теме»

Студенты
1-4 курсов
Студенты 3-4
курса

Студенты 1-4 Актовый зал
курсов
Лекционный
зал
Родители
и В
закреплензаконные
ных за группапредставите- ми кабинетах
ли студентов
2 курса
ДЕКАБРЬ
Студенты
Площадки кол1 курса
леджа

ЛР 3
ЛР 9
ЛР 12

Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП, ЛР 3, ЛР 15
социальные педагоги
Зав. отделениями, кураторы

Педагоги-организаторы, Общественные ЛР 9
студенческие объединения, кураторы
23

Приложение 3

9

12

25

Урок памяти, посвященный Дню неизвестного солдата
День Героев Отечества
Уроки мужества

1-3 курс
Студенты
1-4 курсов

Преподаватели,
педагог-организатор ЛР 1
ОБЖ
Кабинеты
по ПЦК, преподаватели общественных ЛР 1
расписанию
дисциплин, кураторы

День Конституции Российской Федерации
Тематические классные часы
«Право знать»
Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия
Участие в мероприятиях Фестиваля
науки в Новосибирской области
«Наука 0+»
Новогоднее шоу
Концертно-развлекательная программа

Студенты
1-4 курсов

Кабинеты
по ПЦК, преподаватели
расписанию
дисциплин, кураторы

Студенты
1 курса

Актовый зал
Лекционный
зал

Студенты
1-3 курсов

По согласова- заведующие отделениями, ПЦК, препо- ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16
нию
даватели

Студенты
1-4 курсов

Актовый зал
Площадки колледжа
ЯНВАРЬ
Лекционный
зал
Кабинеты
по
расписанию
Актовый зал
Площадки колледжа

Антикоррупционное просвещение
Беседы, лекции, конкурсы

Студенты
3-4 курсов

«Татьянин день» (праздник студентов)
Интерактивные мероприятия

Студенты
1-4 курсов

Конференц-зал

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП

общественных ЛР 1

ЛР 9, ЛР 16

Педагоги-организаторы, Центр творче- ЛР 2
ского развития студентов
ЛР 11

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП
социальные педагоги

ЛР 2
ЛР 3

Педагоги-организаторы, Центр творче- ЛР 2
ского развития студентов,
Совет студентов, кураторы
24

Приложение 3
27

2

8

1-10

21

23

День снятия блокады Ленинграда
Урок мужества

Студенты
1-4 курсов

Кабинеты
по ПЦК, преподаватели
расписанию
дисциплин

Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия

Студенты 2
курса

Актовый зал
Лекционный
зал

общественных ЛР 1

ЛР 9, ЛР 16

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)
Урок мужества
День русской науки
Экскурсии, посещение выставок, семинары, конференции
«Стипендия Правительства Российской Федерации на 2022-2023 учебный
год (по приоритетным направлениям
экономики»
конкурс
Международный день родного языка
Фестиваль литературно-художественного
творчества

Студенты
1-4 курсов

ФЕВРАЛЬ
Кабинеты
по ПЦК, преподаватели
расписанию
дисциплин, кураторы

Студенты
1-4 курсов

Площадки кол- Зав. отделениями, ПЦК, кураторы
леджа, города

Студенты
3-4 курсов

Каб. 233В

Центр творческого развития студентов

День защитников Отечества
Спортивный праздник

Студенты
3-4 курсов

Актовый зал
Педагоги-организаторы,
Площадки кол- Руководители творческих коллективов
леджа
Лекционный
зал
Спортзал
Зав. отделениями, ПЦК физического
воспитания, кураторы

общественных ЛР 1

ЛЛР14, ЛР 15

Зам. директора, по УМР, ПЦК,
ЛР 4, ЛР 14
заведующие отделениями, зав. отделом
ВР, зав. сектором ВР ОСП,
кураторы
ЛР 5
ЛР 8, ЛР 17

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
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Приложение 3

Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия
«Трезвый десант»
Интерактивное мероприятие

8

18

Студенты 2
курса

Студенты 1
курса

Актовый зал
Лекционный
зал

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП

Площадки кол- Общество
леджа
«Трезвый город»
Социальные педагоги
МАРТ
Международный женский день
Студенты
Площадки кол- Педагоги-организаторы,
1-4 курсов
леджа
Руководители творческих коллективов
Актовый зал
«Студенческая весна»
Центр твор- Площадки кол- Педагоги-организаторы,
Отборочный конкурс на региональный ческого раз- леджа
Руководители творческих коллективов
конкурс
вития студен- Актовый зал
тов
День воссоединения Крыма с Россией
Студенты
Кабинеты, за- Зав. отделениями, кураторы
Тематические классные часы
1-4 курсов
крепленные за
группами, информационный
стенд
Центр репродуктивного здоровья
Студенты
Актовый зал
Зав. отделом ВР
«Ювентус»
3-4 курса
Лекционный
зав. сектором ВР ОСП
Лекции, вебинары, интерактивные мерозал
приятия
Дни финансовой грамотности
Студенты
Аудитории по Преподаватели

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 9, ЛР 16

ЛР 9

ЛР 11, ЛР 12

ЛР 3, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 8

ЛР 9, Лр 16

ЛР 14
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Приложение 3
1-3 курсов

7

1

9

расписанию
АПРЕЛЬ
Всемирный день здоровья
Студенты 1-4 Спортзал
ПЦК физического воспитания, кураторы
Спортивный праздник «Мы за здоровый курсов
Спортивные
образ жизни»
площадки города
День космонавтики
Студенты 1-4 Площадки кол- Зав. отделением, кураторы групп «С»
Интерактивные мероприятия
курсов групп леджа и города
«С»
Центр репродуктивного здоровья
Студенты 1
Актовый зал
Зав. отделом ВР
«Ювентус»
курса
Лекционный
зав. сектором ВР ОСП
Лекции, вебинары, интерактивные мерозал
приятия
Межведомственная комплексная опера- Студенты
По согласова- Зав. отделом ВР, зав. сектором ВР ОСП,
тивно-профилактическая операция «Де- 1-2 курсов
нию
зав. отделениями, кураторы
ти России»
Семинар
Студенты
По согласова- Зав. отделом трудоустройства выпуск«Права и обязанности молодого спе- 3-4 курсов
нию
ников
циалиста».
МАЙ
Праздник весны и труда
Студенты
Площадки го- Администрация колледжа, кураторы,
Праздничное шествие трудовых коллек- 1-4 курсов
рода
общественные студенческие объединетивов
ния
День Победы
Участие в историко-патриотических мероприятиях колледжа, области, федера-

Студенты
1-4 курсов

Площадки колледжа и города

Зав. отделениями
Педагоги-организаторы
Кураторы

ЛР 9

ЛР 8
ЛР 10
ЛР 9, ЛР 16

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10

ЛР 3, ЛР 15

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 1
ЛР 6
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Приложение 3
ции (конкурсы, акции, викторины):
- «Великое кино великой страны»
- «Письма Победы»
- «Скажи спасибо лично»
- «Диктант Победы»
- «Окна Победы»
-«Бессмертный полк»
-«Свеча памяти»
Интеллектуальная игра
Студенты
«Своя игра», посвященная Великой Оте- 2 курса
чественной войне
Трудоустройство
Студенты
Консультирование
4 курса
Выдача путевок

24

26

День славянской письменности и Студенты
культуры
1 курсов
Интерактивные мероприятия, классные
часы
День российского предпринимательСтуденты 3-4
ства
курсов
Встречи, лекции, семинары, проектная
деятельность
Центр репродуктивного здоровья
«Ювентус»

Студенты 1
курса

общественные студенческие объединения

Лекционный
зал

Руководитель
кружка, кураторы

КАБ. 233А

Зам. директора по УПР, Зав. сектором
по
организации практического обучения и
трудоустройства выпускников, ПЦК,
Кураторы
Зав. отделением общеобразовательной
подготовки, руководитель Литературной
гостиной, кураторы

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 13, ЛР 14

Лекционный
зал

Зам. директора по УПР, ПЦК

Актовый зал
Лекционный

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 9, ЛР 16

Актовый зал
Лекционный
зал

Интеллектуального ЛР 1
ЛР 6

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 12ЛР 5
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Приложение 3
Лекции, вебинары, интерактивные мероприятия
1

Международный день защиты детей
Интерактивные мероприятия

5

День эколога
Квест-акция

6

Пушкинский день России
Акция «Читаем Пушкина»

12

22

зал
ИЮНЬ
Члены
об- Площадки кол- Педагоги-организаторы, общественные
ществ.
сту- леджа, города
студенческие объединения
денческих
объединений:
«Авиатор»,
«Торнадо»,
«Гром», РСМ
Студенты 2 Территория
ПЦК общеобразовательных дисциплин,
курса
колледжа
кураторы 2 курса

Студенты 1
курса
Члены Литературной гостиной
День России
Студенты 1-2
Тематические классные часы «Моя Ро- курсов
дина – Россия»
День памяти и скорби
Члены общеАкция «Свеча»
ственных
студенческих
объединений:
«Авиатор»,
«Торнадо»,

Лекционный
зал

Руководитель Литературной гостиной

ЛР 9
ЛР 12

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 16
ЛР 5
ЛР 11
ЛР 17

В
закреплен- Зав. отделениями, кураторы 1-2 курсов
ЛР 1
ных за группаЛР 15
ми кабинетах
Площадки го- Общественные студенческие объедине- ЛР 1
рода
ния и их кураторы
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Приложение 3

27

День молодежи
Интерактивные мероприятия

«Выпуск 2022 года»
Торжественное вручение дипломов

8

22

Студенты
4 курса

Актовый зал
Лекционный
зал

ЛР 7
Зам. директора по УМР,
зав. отделениями, зав. отделом ВР, зав. ЛР 11
сектором ВР ОСП,
ЛР 14, ЛР 15
педагоги-организаторы

ИЮЛЬ
День семьи, любви и верности
Студенты 3-4 Площадки го- Педагоги-организаторы, кураторы
курсов
рода
онлайн
«Большая перемена», «Мы – вместе!» Студенты
Требования
Зав. отделом ВР
Участие в мероприятиях в рамках проек- 1-4 курсов
мероприятий
зав. сектором ВР ОСП, педагогитов
организаторы, кураторы
АВГУСТ
День Государственного Флага Россий- Студенты 2-4 онлайн
Кураторы, педагоги-организаторы, Обской Федерации
курсов
щественные студенческие объединения,
Викторина
«Большая перемена», «Мы – вместе!»
Участие в мероприятиях в рамках проектов

23

«Гром», РСМ
Студенты 1-4 Площадки кол- Общественные студенческие объедине- ЛР 1
курсов
леджа и города ния
и
их кураторы,
педагоги- ЛР 2
организаторы
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 14, ЛР 17

Студенты
1-4 курсов

Требования
мероприятий

День воинской славы России (Курская Студенты 2-4 Сайт колледжа

Зав. отделом ВР
зав. сектором ВР ОСП, педагогиорганизаторы, кураторы
Преподаватели истории

ЛР 12,ЛР 2, ЛР 7, ЛР
5, ЛР 17
ЛР 1, ЛР 2,
ЛР 6, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6
ЛР 1, ЛР 2,
ЛР 6, ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15
ЛР 1
30

Приложение 3
битва, 1943)
27

День российского кино
Экскурсии, походы в кинотеатр

курсов

онлайн

ЛР 2
ЛР 6
Студенты 2-4 Досуговые
Общественные студенческие объедине- ЛР 1
курсов
площадки го- ния, кураторы, педагоги-организаторы.
ЛР 2
рода
ЛР 6, ЛР 17
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Приложение 4.01
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021г.

Комплект контрольно-оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
09.02.07 Информационные системы и программирование
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
31.02.04 Медицинская оптика
Учебная дисциплина: Русский язык
2021

Приложение 4.01
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
Филологических дисциплин
Председатель О.В. Ветрова

ОДОБРЕНО
Заведующий отделением
общеобразовательной подготовки
О.А. Мирошникова
«30» сентября 2021г.

Разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»,
преподаватель О.А.Алексина

Приложение 4.01
I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины Русский язык
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

Воспроизводит
стилистически правильную
речь. Анализирует тексты
различных стилей речи.
Находит ошибки в
неправильно построенном
предложении. Формулирует
правила.

Построение высказываний в
соответствии с изученными правилами
и нормами стилистики русского языка.
Верное определение характерных
признаков стиля, характеристика стиля.
Исправление ошибок в тексте.

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Уметь:
- осуществлять самоанализ
и самооценку на основе
наблюдений за собственной
речью;

ТК 1

Э1

ТК2
ТК3
ТК4
ТК5
ТК6

- анализировать текст с Определяет основную
точки зрения наличия в нём мысль текста, составляет
явной и скрытой, основной тезисы, конспекты.
и
второстепенной
информации;

Верное определение ключевых слов и
фраз в тексте. Правильная
формулировка основной мысли текста.

ТК 1

- представлять тексты в Владеет основными
виде тезисов, конспектов, приемами информационной
аннотаций,
рефератов, переработки текста

Преобразование текстав соответствии с
поставленной задачей. Создание текста
в виде сочинений различных жанров

ТК1

ТК 2

ТК 2

Э1

Приложение 4.01
сочинений
жанров;

различных (составляет сложный план,
выделяет тезисы,
анализирует текст по
алгоритму и т.д.);
использует различные
виды записи (например,
план) при выражении
собственного мнения по
той или иной проблеме.

- применять в речевой
практике основные,
орфоэпические,
лексические,
грамматические и
пунктуационные нормы
русского литературного
языка

Правильно строит
предложения, согласует
части речи, расставляет
ударения в словах, знаки
препинания в
предложениях, вставляет
пропущенные буквы.

Правильное построение предложений.
Верный подбор проверочных слов,
определение чередующихся гласных в
корнях, правильноенаписание
приставок, суффиксов и окончаний
частей речи.

Соблюдает требования
культуры речи, правильно
выбираетзнаки препинания
и орфограммы, владеет
полными сведениями об
орфографии и пунктуации.

Осознанное применение правил
русского языка при создании текста,
выполнении заданий.

ТК1
ТК2

Э1
Э2

ТК3
ТК4
ТК6

Знать:
- орфоэпические,
лексические,
грамматические и
пунктуационные нормы
русского литературного
языка;

ТК1
ТК2

Э1
Э2

ТК3
ТК4
ТК5
ТК6

- изобразительновыразительные
возможности русского
языка;

Определяет в тексте и
анализирует
изобразительно
–
выразительные
средства

Правильное выделение в тексте и
характеристика основных
изобразительно – выразительных
средств русского языка.

ТК1
ТК2
ТК3

Э2

Приложение 4.01
русского языка.

- систему стилей языка
художественной
литературы.

Выявляет стилевые
особенности, характерные
для творчества русских
писателей – классиков XIX
– ХХ вв., определяет и
сопоставляет в
соответствии с основными
закономерностями
историко – литературного
процесса и чертами
литературных направлений.

ТК 5

Верная характеристика стилевых
особенностей творчества русских
писателей с учетом историко –
литературного процесса и специфики
литературных направлений.

ТК1
ТК2
ТК3
ТК5

2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1Текущий контроль (ТК)
ТК 1 Язык и речь
ТК 2 Лексика и фразеология
ТК 3 Морфемика, словообразование, орфография. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
ТК 4 Морфология и орфография. Знаменательные части речи. Служебные части речи
ТК 5 Синтаксис и пунктуация. Осложненное простое предложение. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Вводные слова
и предложения.
ТК 6 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение
2.2 Промежуточный контроль. Экзамен (Э)
Э1 Диктант с грамматическим заданием
Э2 Тестирование
2.3 Содержание текущего и промежуточного контроля представлено в Приложении А «Оценочные средства»

Приложение 4.01
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии
преподавателя или эксперта
3.2. При выполнении контрольных заданий студент может использовать черновик
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных
средств, повторно на экзамене контроль не проходит.

Приложение 4.02
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021г.

Комплект контрольно-оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
09.02.07 Информационные системы и программирование
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
31.02.04 Медицинская оптика
Учебная дисциплина: Литература
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Приложение 4.02
I Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины Литература
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Текущий
контроль
Объекты оценивания

Показатели

Промежуточный
контроль

Критерии

Уметь:
- представлять тексты в
виде
тезисов,
конспектов, аннотаций,
рефератов,
сочинений
различных жанров;

Владеет основными приемами
информационной переработки
текста
(составляет сложный план,
выделяет тезисы, анализирует
текст по алгоритму и т.д.);
использует различные виды
записи (например, план) при
выражении собственного
мненияпо той или иной
проблеме.

Преобразует текст в
соответствии с поставленной
задачей. Создаёт текст в виде
сочинений различных жанров

ТК1

- учитывать
исторический, историкокультурный контекст и
контекст творчества
писателя в процессе
анализа
художественного

Анализирует художественное
произведение с учетом
историко-культурной
обстановки и специфики
творчества писателя. Излагает,
определяет факты биографии
писателей и поэтов XIX – ХХ

Анализирует художественное
произведение, учитывая
особенностей исторической
эпохи и творчества писателя.
Систематизирует основные
сведения жизни и творчества
писателей – классиков XIX –

ТК1

ТК2

ТК2
ТК3
ТК4

ДЗ

Приложение 4.02
произведения;

вв.

ХХвв

ТК5

- выявлять в
художественных текстах
образы, темы и
проблемы и выражать
своё отношение к ним
в развёрнутых
аргументированных
устных и письменных
высказываниях;

Раскрывает образы, темы,
проблемы художественных
текстов; пишет сочинениярассуждения с опорой на текст,
приводит аргументы.

Свободное создание устных и
письменных высказываний по
прочитанному
художественному тексту,
выражение свое отношение к
темам, проблемам и образам

ТК1

- анализировать
художественные
произведения с учётом
их жанрово-родовой
специфики; осознание
художественной картины
жизни, созданной в
литературном
произведении, в
единстве
эмоционального
личностного восприятия
и интеллектуального
понимания;

Проводит идейно –
тематический, проблемный
анализ. Выявляет авторскую
позицию. Пишет сочинения
различных жанров, рецензий
на прочитанные
произведения.

Анализ художественных
произведений с
использованием сведений по
истории и теории литературы
(тематика, проблематика,
система образов, особенности
композиции).
Выявление авторской
позиции, аргументированное
выражение отношения к
прочитанному произведению.

ТК 2

Чтение избранных глав
художественных
произведений в заданном
объёме, объективное
раскрытие их конкретно –
исторического и

ТК1

ТК2
ТК 3

ДЗ

ТК 3
ТК4
ТК5

Знать:
- содержание
произведений русской
классической
литературы, их
историко-культурного и
нравственно-

Читает избранные главы
художественных произведений
русских писателей – классиков
XIX – ХХ вв.
Передаёт идейнохудожественное содержание

ТК2
ТК3
ТК4

ДЗ

Приложение 4.02
ценностного влияния на
формирование
национальной и мировой
культуры;

литературного текста.
Пишет сочинения различных
жанров, рецензии на
прочитанные произведения.

- систему стилей языка
художественной
литературы.

Выявляет стилевые
особенности, характерные для
творчества русских писателей –
классиков XIX – ХХ вв.,
определяет и сопоставляет их в
соответствии с основными
закономерностями историко –
литературного процесса и
чертами литературных
направлений.

общечеловеческого
содержания. Правильное
понимание
основного идейно –
тематического содержания.
Правильная характеристика
стилевых особенностей
русских писателей с учетом
историко – литературного
процесса и специфики
литературных направлений.

ТК5

ТК2

ДЗ

ТК3
ТК4
ТК5

2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1Текущий контроль (ТК)
ТК 1Русская литература 1-й половины 19 века.А.С.Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В.Гоголь.
ТК 2 Русская литература 2-й половины 19 века: А.Н.Островский. И.С.Тургенев. М.Е.Салтыков-Щедрин. Поэзия 2-й половины 19 в.
ТК 3 Русская литература 2-й половины 19 века:Ф.М.Достоевский. Л.Н. Толстой. А.П.Чехов
ТК 4 Русская литература на рубеже веков: Поэзия начала ХХ века. Литература 20-х годов.
ТК 5 Литература 20 века: М.А. Булгаков. М.А. Шолохов. Литература периода Великой Отечественной войны. В.М. Шукшин. А.И
Солженицын.
2.2 Промежуточный контроль. Тестовое задание к дифференцированному зачету (ДЗ)
2.3Содержание текущего и промежуточного контроля представлено в Приложении А «Оценочные средства»
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами. в аудитории в присутствии
преподавателя или эксперта
3.2. При выполнении контрольных заданий студент может использовать тексты художественной литературы.

Приложение 4.02
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных
средств, повторно на экзамене контроль не проходит.

Приложение 4.04

Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно- методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021г.

Комплект контрольно - оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
09.02.07 Информационные системы и программирование
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных систем
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
31.02.04 Медицинская оптика
Учебная дисциплина: Математика
2021
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РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
Математической, информационной
и естественнонаучной предметной
области
Председатель И.В.Тропина

Разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
О.М.Аюбова, преподаватель

ОДОБРЕНО
Заведующий отделением
Общеобразовательной подготовки
Мирошникова О. А.
«30» сентября 2021г.

Приложение 4.04
1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств
Комплект контрольно – оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Математика».
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания
Уметь:
Находить значения числовых выражений, выполнять
преобразования выражений
(степенных, логарифмических, тригонометрических

Пользоваться стандартными приёмами решения рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем
Характеризовать поведение функций, использовать
полученные знания для
описания и анализа реальных зависимостей. Строить
графики изученных функций, иллюстрировать по
графику свойства элементарных функций.

Показатели
Находит значения выражений в соответствии с формулами, правилами. Выполняет анализ выражений, отбор
свойств, формул для преобразования
выражений. Преобразовывает показательные, степенные, логарифмические и
тригонометрические выражения в соответствии с используемыми свойствами
степеней, корней логарифмов, формул
тригонометрии.
Выполняет анализ уравнений, неравенств. Определяет и воспроизводит
методы решения уравнений, неравенств,
систем уравнений и неравенств.

Выявляет свойства функции в соответствии с формулировкой свойств и иллюстрированием
их
на
графиках..Выполняет преобразования графиков функций. Описывает особенности
графиков функций в соответствии с
указанными свойствами. Обосновывает
построения графиков функций в соответствии с выявленными свойствами и
на основании преобразований

Критерии

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Осознанно, рационально преобразует и
Экзамен
находит значение степенных, показа- ТК 2, ТК
тельных, логарифмических и тригоно- 4, ТК 5
метрических
выражений в соответствии с изучаемыми правилами, свойствами арифметических действий, свойствами степеней, логарифмов, формулами тригонометрии, сокращённого
умножения.
Осознанно, правильно и рационально
решает рациональные, показательные, ТК
логарифмические и тригонометриче- ТК.4
ские уравнения, неравенства и системы
уравнений и неравенств в соответствии
с изученными методами их решений

Экзамен
2,

Правильно, с достаточной степенью
Экзамен
точности строит графики функций по ТК. 1, ТК
точкам.Выполняет преобразование гра- 3
фиков функций. Осознанно и верно
определяет по графику свойства функций. Осуществляет исследования на
наличие свойств функций в соответствии с определениями свойств функций и строит примерные графики функций.

Приложение 4.04
Продолжение таблицы 1
Распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире
геометрические
фигуры;
применять изученные свойства геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием; применять методы доказательств решения; проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач.

Устанавливает различия в изображении
плоских и пространственных фигур.
Сопоставляет изображения трехмерных
объектов с их описаниями, правильно
изображает
трехмерные
объекты.
Определяет взаимное расположение
прямых и плоскостей. Преобразовывает
словесную модель в геометрическую
модель. Устанавливает связи между искомыми и данными задачи и находит
решения. Обосновывает выполненное
изображения пространственного тела и
решение задачи

Экзамен
Изображает трехмерные объекты, в том
числе и в соответствии с их описания- ТК. 6, ТК.
ми.. Правильно строит математическую 7
модель задачи. Верно устанавливает
связи между искомыми и данными задачи, осознанно использует формулы,
теоремы планиметрии. Рационально
решает простейшие планиметрические
и стереометрические задачи в соответствии сданными задачи и изученными
формулами и теоремами. Обосновывает
построение модели и решение задачи.

Находить и применять Находит производные функций в соотпроизводную для решения ветствии с правилами нахождения пропрактических задач
изводных и знанием таблиц производных. Выявляет свойства функций на основании использования признаков монотонности, выпуклости, наличия точек
экстремума и точек перегиба.

Правильно и быстро находит производЭкзамен
ные элементарных функций в соответ- ТК. 8, ТК
ствии с правилами нахождения произ- 10
водных и знанием таблиц производных.
Правильно использует производную для
изучения свойств функции и достаточно
точного построения графиков функций
в соответствии с изученными признаками монотонности, экстремумов, выпуклости, точек перегиба.

Приложение 4.04
Продолжение таблицы 1
Находить и применять ин- Находит неопределённые и определёнтеграл для решения практи- ные интегралы в соответствии с правических задач
лами интегрирования и знанием таблиц
интегралов. Сопоставляет рисунок с
определением криволинейной трапеции.
Выявляет связи криволинейной трапеции с изображенной фигурой. Обосновывает нахождение площади фигуры с
помощью определенного интеграла.

Знать:
Базовый понятийный аппарат: символьный язык математики, основные определения, формулы, аксиомы, теоремы, изучаемые в
данной дисциплине по темам:
«Функции, их свойства и
графики», «Основы тригонометрии»;
« Показательная функция»,
«Логарифмическая функция»;
«Стереометрия»;
«Введение в математический
анализ»

Экзамен
Правильно и быстро находит интегралы. С достаточной точностью изобра- ТК. 9, ТК
жает графики функций, верно выделяя 10
фигуры, площадь которых нужно найти.
Правильно находит площади фигур с
помощью определенного интеграла в
соответствии с изображением фигуры.

Экзамен
Воспроизводит определения, формулы,
аксиомы, теоремы, алгоритмы, таблицы,
изучаемые в данной дисциплине. Понимает символику, принятую в математике.

Верно формулирует определения, аксиомы, теоремы, правила, алгоритмы,
воспроизводит значения таблиц, осознанно и верно использует математическую символику.
Тестовый
контроль:
ТК 3
ТК 5
ТК 7
ТК 10

Приложение 4.04
Окончание таблицы 1
Основные понятия о плоских и пространственных
геометрических фигурах,
их основные свойства,
формулы геометрии

Воспроизводит суть понятий, определения геометрических фигур, их свойств,
формулы для нахождения площадей и
объёмов

Верно формулирует определения, признаки, свойства плоских и пространственных геометрических фигур, определяет взаимное расположение фигур,
правильно воспроизводит формулы для
решения планиметрических и стереометрических задач
Воспроизводит алгоритмы решения Осознанно, правильно и рационально
простейших неравенств, методы и при- выбирает метод решения уравнений,
ёмы решения уравнений, систем урав- систем уравнений; последовательно ренений, неравенств
ализует алгоритм решения неравенств

Экзамен
ТК. 7

Стандартные приёмы реТК 2, ТК Экзамен
шения рациональных, ир3, ТК 4,
рациональных, показательТК 5
ных,
логарифмических,
тригонометрических уравнений, неравенств, их систем
Методы доказательств и Владеет методами доказательств и ал- Осознанно использует методы доказаЭкзамен
алгоритмы решения задач
горитмами решения задач
тельств и алгоритмы решения задач.

Приложение 4.04

2. Пакет контрольно – оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
- ТК 1 «Определение свойств функций. Построение графиков функций»
- ТК 2 «Решение тригонометрических уравнений»
- ТК 3 «Функции, их свойства и графики. Основы тригонометрии».
- ТК 4 «Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств»,
- ТК 5« Показательная и логарифмические функции».
- ТК 6 «Нахождение площадей поверхностей и объёмов геометрических тел»,
- ТК 7 «Стереометрия»
- ТК 8 «Производная функции и её приложения»
- ТК 9 «Интеграл и его приложения»
- ТК 10 «Введение в математический анализ»
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
3Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в
присутствии преподавателя или эксперта.
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать наглядные пособия, материалы справочного характера,
разрешённые к использованию
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умений и усвоения знаний, предусмотренных паспортом
контрольно-оценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.

Приложение 4.05
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора по
учебно- методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021 г.

Комплект контрольно – оценочных средств
для оценки результатов освоения
основной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»,
12. 02. 09 «Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем»,
15.02.08 «Технология машиностроения»,
15.02.09 «Аддитивные технологии»,
15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),
25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»»,
25.02. 08 «Эксплуатация беспилотных летательных систем»,
31. 02. 04 «Медицинская оптика»
Учебная дисциплина «История»
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Приложение 4.05
1 Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств
Комплект контрольно-измерительных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «История»
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты
оценивания1

Показатели

1

2

Критерии

3

Формы и методы контроля и оценки
(в соответствии с РП УД)
Текущий
контроль
4

Промежуточ-ная
аттестация
5

1 Уметь:
1.1 Ориентироваться
в различных
источниках исторической
информации,
критически её оценивать и
интерпретировать

В предложенной
характеристике
источника указаны
позиции, относящиеся
к данному тексту.
В предложенной
характеристике
источника указаны
элементы, не
относящиеся к
представленному
тексту.

1

Позиции,
относящиеся
к ТК 1
характеристике
источника, ТК 2
указаны верно.
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

Верно указаны элементы, не
относящиеся к
представленному тексту.

Указываются в соответствии с программой учебной дисциплины.

3

Приложение 4.05
Продолжение таблицы 1
1

2

1.2 Различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и
объяснения.

Указан факт(ы)
(события).
Указано его описание
(факт источника, факт
историка).

Факт(ы) события указаны
правильно.
Его описание
(факт источника, факт
историка) определено верно.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

1.3
Анализировать
историческую информацию,
представленную в разных
знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд)

Проведена атрибуция
представленной
информации.
В ответе содержатся
ссылки на
необходимую
контекстную
информацию.
Представлено
содержание таблицы.
Выполнена схема.
Найдена информация.
События
локализованы во
времени и
пространстве.
Указаны повод,
причины и следствия
события (процесса).

Атрибуция представленной
информации проведена верно.
Предъявлена правильная
контекстная информация.
Таблица заполнена верно, в
соответствии с эталоном.
Схема выполнена верно, в
соответствии с эталоном.
Найдена правильная
информация.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

События верно локализованы
во времени и пространстве.
Правильно указаны повод, две
причины и два последствия
события (процесса).

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

1.4 Устанавливать причинноследственные связи между
явлениями,
пространственные и
временные рамки изучаемых
исторических процессов и
явлений

3

4

5

4
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Продолжение таблицы 1
1

1.5 Вести диалог,
обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по
исторической тематике

2
Установлена
последовательность
событий (явлений,
процессов).
Соотнесены и
сопоставлены друг с
другом события
всемирной и
отечественной
истории.
Приведены аргументы
в защиту собственной
точки
зрения.
Приведены аргументы
в
опровержение
дискуссионной точки
зрения.
Использованы
исторические
термины, понятия.

3

4

5

Верно установлена
последовательность событий
(явлений, процессов).
События всемирной и
отечественной истории
правильно соотнесены и
сопоставлены друг с другом.

Приведены научные аргументы ТК 3
на основе исторических фактов
и (или) мнений историков в
защиту собственной точки
зрения.
Приведены научные аргументы
на основе исторических фактов
и (или) мнений историков в
опровержение дискуссионной
точки зрения.
Исторические
термины,
понятия
использованы
корректно.

Дифференцированный
зачёт

2 Знать:

5
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

2.1 Основные факты,
процессы и явления,
характеризующие
целостность отечественной
и всемирной истории

Закономерности
исторических
процессов.
Хронология процессов
и явлений
отечественной и
всемирной истории.
Синхронизация и
систематизация
исторических
процессов и явлений.

Исторические процессы
(события, явления) объяснены в
соответствии с
закономерностями
исторического развития.
Факты, процессы, явления
отечественной и всемирной
истории названы верно,
воспроизведены синхронно и в
сравнении.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

2.2 Современные версии и
трактовки важнейших
проблем отечественной и
всемирной истории.

Современные научные
объяснения
важнейших проблем
отечественной и
всемирной истории.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

2.3 Особенности
исторического пути России,
её роль в мировом
сообществе.

Особенности
исторического пути
России.

Верно приведены современные
версии и возможные трактовки
исторических событий
(процессов), действий
исторических личностей с
указанием источников. ).
Верно соотнесены единичные
исторические факты и общие
явления.
Верно названы и объяснены
общие и особенные черты
развития России. Роль России в
мировом сообществе
представлена с опорой на
исторические факты и научные
объяснения.

ТК 4

Дифференцированный
зачёт

Определение роли
России в мировом
сообществе.

4

5

6
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Окончание Таблицы 1
3

4

1

2

5

2.4 Основные исторические
термины и даты

В ответе приведены
исторические термины,
понятия, даты.
Проведена группировка
терминов, понятий
и/или дат по
указанному признаку.
Исключены лишнее
понятии, термин, дата.
Понятие определено по
нескольким признакам.

Исторические даты указаны
верно.
Исторические термины,
понятия используются
корректно.
Лишние термины, понятия,
даты исключены верно.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

2.5 Периодизацию
всемирной и отечественной
истории

Указаны периоды
всемирной и/или
отечественной истории

Периоды и события всемирной
и/или отечественной истории
указаны правильно.

ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4

Дифференцированный
зачёт

2 Комплект контрольно-оценочных средств
Текущий контроль (ТК)
ТК1 Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира; Раздел 2 Цивилизации Запада и Востока в Средние века;
Раздел 4 Страны Запада и Востока в XVI–ХVIII вв.; Раздел 5 Страны Запада и Востока в XVI–ХVIII вв.
ТК.2 Раздел 3 От Древней Руси к Российскому государству; Раздел 4 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
ТК.3 Раздел 7 Становление индустриальной цивилизации; Раздел 9 Развитие культуры в XIX в.; Раздел 10 Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока; Раздел 10 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока; Раздел 11 От новой истории к новейшей; Раздел 12
Межвоенный период (1918–1939) ; Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война;. Раздел 14 Соревнование социальных систем.
Современный мир

7
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ТК.4 Раздел 6 Россия в конце ХVII—ХVIII вв.: от царства к империи; Раздел 8 Российская империя в ХIХ в.; Раздел 9 Развитие культуры в XIX в.;
Раздел 11 От новой истории к новейшей; Раздел 12 Межвоенный период (1918–1939); Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная
война; Раздел 14 Соревнование социальных систем. Современный мир
ТК.5 Задания по источнику
Самостоятельные работы студента
СРС1–14
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствие с паспортами контрольно-оценочных средств, разработанными
на основании локальных внутренних документов:
- Положение П03-2013 Виды контроля и критерии оценки;
- Положение П10-2014 Промежуточная аттестация студентов;
- Положение П13-2013 Формирование фондов оценочных средств
3.2 Содержание контрольных заданий представлено в приложении «Оценочные средства»
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Комплект контрольно - оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
25.02 06 Производство и обслуживание авиационной техники
09.02.07 Информационные системы и программирование
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.09 Аддитивные технологии
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных систем
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)
31.02.04 Медицинская оптика
Учебная дисциплина: Физическая культура
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Приложение 4.06
1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания
Уметь:
- Выполнять
индивидуально
подобранные комплексы
оздоровительной и
адаптивной (лечебной)
физической культуры,
комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
выполнять простейшие
приемы самомассажа и
релаксации
- Проводить самоконтроль
при занятиях физическими
упражнениями
- Преодолевать
искусственные и
естественные препятствия с
использованием
разнообразных способов

Показатели

- демонстрирование
выполнения комплексов
упражнений оздоровительной
физической культуры и
атлетической гимнастики;
- демонстрирование
выполнения простейших
приемов самомассажа и
релаксации
- выполнение физических
упражнений в соответствии с
рекомендациями
- демонстрирование
последовательности действий
для преодоления препятствий
при передвижении в
соответствии с правилами

Критерии

- правильное выполнение
комплексов упражнений
оздоровительной физической
культуры и атлетической
гимнастики в соответствии с
физическими возможностями
организма;
- правильное выполнение
простейших приемов
самомассажа;
- правильное выполнение
- ответственность за правильное
выполнение
физических
упражнений
выполнение
известного
алгоритма при передвижении в
соответствии с правилами

Текущий
контроль

ТК 1

Индивидуальны
й контроль
Индивидуальны
й контроль

Промежуточная
аттестация

Дифференцирован
ный зачет
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- Осуществлять творческое
сотрудничество в
коллективных формах
занятий физической
культурой

- Выполнять контрольные
нормативы,
предусмотренные
государственным
стандартом по легкой
атлетике, лыжным гонкам и
спортивным играм, при
соответствующей
тренировке, с учетом
состояния здоровья и

участие в соревнованиях,
спортивных праздниках и
спортивно-массовых
мероприятиях;
проявление навыков
творческого мышления;
использование
разнообразных приемов в
нестандартной ситуации и
понимание меры
владение техническими
приемами и двигательными
действиями базовых видов
спорта;
демонстрирование
способности к разносторонней
физической
нагрузке
на
занятиях;
выполнение контрольных
нормативов в соответствии с

- активное участие в
Индивидуальный
физкультурных мероприятиях;
и групповой
оригинальное разрешение
контроль
ситуаций в спортивных играх;
продуктивное общение и
взаимодействие
в
процессе
совместной деятельности

проявление готовности
организма к мышечной работе и
физической нагрузке;
проявление способности к
разносторонней физической
нагрузке на занятиях;
качественное выполнение
контрольных нормативов

ТК2

Дифференцированн
ый зачет
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Знать:
- Влияние оздоровительных
систем физического
воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных
заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности жизни
- Способы контроля и
оценки индивидуального
физического развития и
физической
- Правила и способы
планирования системы
индивидуальных занятий
физическими упражнениями
различной направленности

обоснование влияния
оздоровительных систем на
укрепление здоровья и
профилактику профзаболеваний;
обоснование влияния
оздоровительных систем на
профилактику вредных
привычек и увеличение
продолжительности жизни
- выбор основных способов
самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья

изложение сути
современных технологий
укрепления и сохранения
здоровья, поддержания
работоспособности,
профилактики предупреждения
заболеваний;
принятие и реализация
ценностей здорового и
- обоснование выбора
самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья

классификация физических
упражнений разной
функциональной
направленности;
создание комплекса

- изложение рекомендаций для
создания комплекса физических
упражнений по функциональной
направленности

2. Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль
ТК 1 Выполнение физических упражнений в соответствии с темой учебного занятия
2.2. Практические упражнения (комплексы упражнений)
Тема 2.2.1. Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка Техника высокого старта.
Проводится обучение технике высокого старта.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения специальных беговых упражнений.
Стартовый разгон на средние дистанции.

Проводится обучение технике стартового разгона на средние дистанции.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения специальных беговых упражнений.
Техника низкого старта.
Проводится обучение технике низкого старта.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения специальных беговых упражнений.
Эстафетный бег 4 X 100м.
Проводится обучение технике эстафетного бега 4 X 100м.
Педагог осуществляет контроль за правильностью передачи эстафетной палочки и оценивает технику выполнения беговых упражнений
в финишном коридоре.
Финиширование.
Проводится обучение технике финиширования.
Педагог осуществляет контроль за правильностью выполнения беговых упражнений на финише дистанции.
2.2.2.. Лыжня подготовка Одновременный одношажный ход.
Проводится обучение технике одновременного одношажного хода.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения одновременного одношажного хода.
Попеременный ход. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные
Проводится обучение технике попеременного хода, перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения попеременного хода и перехода с одновременных лыжных ходов на
попеременные.
Преодоление подъемов и препятствий.
Проводится обучение технике преодоления подъемов и препятствий.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения преодоления подъемов и препятствий.
2.2.3. Гимнастика
Общеразвивающие упражнения с гантелями, набивными мячами.
Проводится обучение выполнения общеразвивающих упражнений с гантелями, набивными мячами.
Упражнения в паре с партнером.
Проводится обучение выполнения упражнений в паре с партнером.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составления и выполнения комплексов упражнений в паре с партнером.

Педагог осуществляет контроль за правильностью составления комплексов
общеразвивающих упражнений с гантелями, набивными мячами.
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.
Проводится обучение выполнения упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составление и последовательностью выполнения комплексов упражнений для
профилактики профессиональных заболеваний.
Упражнения для коррекции зрения.
Проводится обучение выполнения упражнений для коррекции зрения.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составление и последовательностью выполнения комплексов упражнений для
коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики
Проводится обучение выполнения упражнений вводной и производственной гимнастики.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составление и последовательностью выполнения комплексов упражнений вводной и
производственной гимнастики.
2.2.4. Спортивные игры
Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом в игре баскетбол). .
Проводится обучение технике вырывания и выбивания мяча.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику вырывания и выбивания мяча.
Правила игры. Игра по правилам. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Проводится обучение правилам игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам баскетбола.
Педагог осуществляет соблюдение правил игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам баскетбола.
Отбор мяча. Обманные движения (футбол).

Проводится обучение технике отбора мяча, технике обманных движений.
Педагог осуществляет контроль и оценивает правильность выполнения техники отбора мяча, технике обманных движений.
Правила игры. Игра по правилам. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров (футбол).
Проводится обучение правилам игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Педагог осуществляет соблюдение правил игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам на площадках разных размеров

Исходные положения (стойки). Перемещения (волейбол).
Проводится обучение техники исходных положений (стоек), перемещений.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения специальных упражнений для выполнения исходных положений
(стоек), перемещений.
Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину
(волейбол).
Проводится обучение техники приема мяча снизу двумя руками, приема мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в
сторону, на бедро и спину.
Педагог осуществляет контроль и оценивает технику выполнения приема мяча снизу двумя руками, приема мяча одной рукой с
последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину.
Правила игры. Игра по правилам. Игра по упрощенным правилам (волейбол).
Проводится обучение правилам игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам. Педагог осуществляет соблюдение правил
игры, игры по правилам, игры по упрощенным правилам.
2.2.5. Виды спорта по выбору
Упражнения для коррекции фигуры.
Проводится обучение выполнения упражнений для коррекции фигуры.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составления и последовательностью выполнения комплексов упражнений для
коррекции фигуры.
Упражнения при круговом методе тренировки.
Проводится обучение выполнения упражнений с гантелями
Упражнения для развития абсолютной и относительной силы.
Проводится обучение выполнения упражнений со штангой.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составления и последовательностью выполнения комплексов упражнений со штангой.
Техника безопасности занятий.

Педагог осуществляет контроль за правильностью составления и последовательностью выполнения комплексов упражнений с гантелями.
Проводится обучение выполнения техники безопасности.
Педагог осуществляет контроль и оценивает полное выполнение техники безопасности выполнения упражнений.
Упражнения с профессиональной направленностью.
Проводится обучение выполнения упражнений с профессиональной направленностью из 26—30 движений.
Педагог осуществляет контроль за правильностью составления и последовательностью выполнения комплексов упражнений с
профессиональной направленностью из 26—30 движений.

ТК 2 Выполнение контрольных нормативов
Вид упражнения

Пол

Бег 100 м. (сек.)

Ю

Бег 1000 м., 500 м. (мин. сек.-)
Бег 3000 м. 2000 м. (мин. сек.)

д

Ю
д

ю
д

Прыжок в длину с места (м. см.)
Прыжок в длину с разбега «согнув
ноги» (м. см.)
Прыжок в высоту

ю
д

ю
д

ю

1 курс

«5»
14,0
16,5
3,40
1,55
13,5
11,15
2,15
1,75
4,30
3,40
1,26

«4»
14,4
17,5
3,50
2,0
14,3
12,0
2,0
1,60
4,0
3,20
1,20

«3»
15,0
18,0
4,0
2,15
15,0
12,5
1,90
1,50
3,80
3,0
1,15

( м. CM.)
Метание гранаты 700г., 500 г. (м. см.)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой (раз)
Подтягивание на высокой перекладине
(раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа (раз)
Приседание на одной ноге без опоры
В висе поднимание прямых ног до
касания перекладины
Челночный бег 3X10 сек.

Бросок б/б мяча в корзину со штрафной
линии (из 10 попыток)
Ведение б/б мяча с броском в корзину
от щита (7 попыток)
Передача и ловля отскочившего
баскетбольного мяча с расстояния 3 м
за 30 сек
Верхняя прямая подача в/б мяча в
пределы площадки (5 попыток)
Верхняя передача в/б мяча над собой
(высота взлета мяча не менее 1 м)
Ведение ф/б мяча с обводкой 4 стоек и
удар по воротам (попадай не
обязательно)
Удары ф/б мяча на точность в ворота с
расстояния 16,5м,

д

д
д

1,05
29
18
30

1,0
25
13
25

90 .
23
11

ю

11

9

7

30
10
10/10
8/8

25
8
8/8
6/6

8

6

20
6
6/6
5/5
4

ю
Д
ю
д

8,0
8,7
6
5

8,4
9,3
5
4

8,7
9,7
4
3

ю
Д
Д

5
5
25

4
4
20

3
3
15

ю
Д

4
4

о

2

J

2

д

13

10

8

ю

5

4

3

ю

4

о
J

Ю

ю

д

ю

д

ю

J

о

20

2

из 5 попыток
Прохождение дистанции на лыжах
5000м., 3000м. (мин.)

Ю

д

27
21

30
21,5

.
32
23
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Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно- методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021г.

Комплект контрольно - оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальностям:
09.02.07 Информационные системы и программирование,
12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем,
15.02.08 Технология машиностроения,
15.02.09 Аддитивные технологии,
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники,
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
Учебная дисциплина «Информатика»
2021
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Заведующий отделением

Председатель И.В.Тропина

общеобразовательной подготовки
О.А. Мирошникова
«30» сентября 2021г.
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преподаватели: Г.В. Будяк, Н.А. Варбасевич, И.Н. Ситнова
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Приложение 4.09
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Информатика
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Текущий
контроль

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

У1 - применять способы представления, хранения и обработки
данных на компьютере

Выбирает и распознает оптимальный способ представления информации в различных системах счисления.
Решает задачи по представлению и
кодированию информации
Создает текстовый документ в
MS Word

Использует не менее двух методов перевода десятичных чисел в двоичные,
восьмеричные и шестнадцатеричные
числа и наоборот. Применяет правильно
правила и законы, используемые в
арифметических операциях

ТК1

Использует правила ввода и верные способы форматирования шрифта согласно образцу при создании документа. Применяет
не менее двух способов создания таблиц.
Использует различные типы оформления
списков. Вставляет в текстовый документ
графические объекты
Применяет правильные способы форматирования ЭТ согласно образца задания.
Выбирает верные функции статистического
анализа. Строит верно не менее трех графиков функций и диаграмм по данным таблицы

ТК3

У2 - использовать программное
обеспечение для обработки текстовой, графической и числовой
информации

Создает электронные таблицы
(ЭТ) и строит графики в MS Excel
по образцу

3

Промежуточная
аттестация
Экзамен

Приложение 4.09
Окончание таблицы 1
У3 - строить блок-схемы
алгоритмов и формально их описывать

Использует формальные языки
описания алгоритмов и основные
алгоритмические конструкции для
создания блок - схем

З1- правила представления и кодирования информации, методы
формального описания алгоритмов, основных алгоритмических
конструкций

Излагает правила представления и
кодирования информации. Устанавливает различия в методах формального описания алгоритмов и
основных алгоритмических конструкций
Определяет состав, назначение и
характеристики основных элементов ПК.

З2 - состав аппаратного обеспечения типового персонального
компьютера (ПК)
З3 - назначение и возможности
прикладного программного
обеспечения
З4 - средства защиты информации
от вредоносных программ, соблюдения правил личной безопасности
и этики при работе в Интернете

Излагает правила форматирования и редактирования информации
в MS Word и MS Excel. Знает правила создания формул для выполнения расчетов в MS Excel
Использует средства защиты информации при выполнении поиска информации в глобальных компьютерных сетях (КС)

Использует алгоритмические конструкции ветвления до двух уровней вложенности и циклические конструкции с конечным и неизвестным числом выполнения шагов
Излагает правила представления и
принципы кодирования информации,
Применяет методы формульного описания алгоритмов не менее двух вариантов

ТК5

Экзамен

ТК1, ТК5

Экзамен

Перечисляет не менее 10 устройств современной компьютерной техники и
не менее 3 характеристик процессора.

ТК2

Экзамен

Называет и описывает назначения не
менее 6 программ прикладного программного обеспечения

ТК3

Экзамен

Перечисляет и объясняет верно не менее трех принципов защиты информации

ТК4

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1 Представление, обработка и кодирование информации в различных системах
4
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ТК 2 Аппаратные и программные средства компьютера
ТК 3 Обработка текстовой и числовой информации в MS Word и MS Excel
ТК 4 Сетевые технологии и защита информации
ТК 5 Разработка блок-схем алгоритмов и их формальное описание
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами в аудитории в присутствии преподавателя
или эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать справочной информацией используемых приложений
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольнооценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит

5
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Министерство образования Новосибирской области
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УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«30» сентября 2021г.

Комплект контрольно - оценочных средств
для оценки результатов освоения
основной профессиональной образовательной программы
по специальностям:
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
15.02.08 Технология машиностроения
15. 02.09 Аддитивные технологии
12. 02.09 Производство и эксплуатация оптических и
оптико-электронных систем
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
31.02.04 Медицинская оптика
учебной дисциплины физика
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины физика.
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

Вид контроля

1
1 З. Основы теории курса
физики. Теоретические и
экспериментальные методы
физического исследования.
У. Пользоваться
необходимой учебной и
справочной литературой.
З. Основы теории курса
физики. Теоретические и
экспериментальные методы
физического исследования.
У. Использовать законы
физики при объяснении
различных явлений в
природе и технике

2
Проведение обзора
необходимой учебной и
справочной литературы,
установление связи между
физическими величинами,
анализ и выводы по
полученной информации
Воспроизведение законов
физики и установление
зависимости между
величинами. Объяснение
различных явлений в
природе и технике,
опираясь на законы
физики.

3
Осознанно подходит к
поиску и выбору
необходимой учебной и
справочной литературы.
Анализирует и правильно
использует полученную
информацию.
Правильно и точно
использует зависимости
между величинами.
Осознанно применяет
законы, теории в
конкретных практических
ситуациях.

4

З. Основы теории курса
физики. Теоретические и
экспериментальные методы
физического исследования.
У. Планировать и
выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и

Создание физических
моделей явлений природы.
Демонстрация правильного
применения метода
измерения. Анализ
проведённого
эксперимента. Объяснение

Верно выбирает
физическую модель для
планирования и
выполнения
эксперимента. Верно
устанавливает связи
между исходными

ОК и ПК,
заданные
ФГОС

ТК 1, ТК 2 , ТК 4

5
ОК 1, ОК 4,
, ОК 7

ТК 1, ТК 2, ТК 3,
ТК 4

ОК 2, ОК 3
ОК 7 , ОК 1,
ОК 4

ОК 2, ОК 3,
ОК 1, ОК 4,
ОК 7

Формы и методы контроля
и оценки
(в соответствии с РП УД)
промежуто
Текущий
чная
контроль
аттестация
6
7
Анализ
продуктов
деятельност
и, текущий
письменный
опрос
Устный
опрос,
текущий
письменный
опрос,
тестовый
контроль,
тематически
е
контрольны
е работы
Устный
опрос

экзамен

Формируемые
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строить модели
З. Основы теории курса
физики. Теоретические и
экспериментальные методы
физического исследования.
У. Применять правила
техники безопасности при
работе с физическими
приборами и
оборудованием.
2 З. Физические понятия,
физические величины,
формулы, связывающие
данную величину с другими,
единицы измерения;
У. Пользоваться
Международной системой
единиц (СИ), необходимой
учебной и справочной
литературой

полученных результатов.
Демонстрация правильного
применения метода
измерения. Анализ
проведённого
эксперимента.

данными.
Точно выполняет поиск и
выбор физических
приборов и оборудования
для проведения
эксперимента. Грамотно
представляет результат
эксперимента.

Проведение обзора
необходимой учебной и
справочной литературы,
установление связи между
физическими величинами,
анализ и выводы по
полученной информации

З. Физические понятия,
физические величины,
формулы, связывающие
данную величину с другими,
единицы измерения;
У. Использовать законы
физики при объяснении
различных явлений в
природе и технике

Воспроизведение законов
физики и установление
зависимости между
величинами. Объяснение
различных явлений в
природе и технике,
опираясь на законы
физики.

З. Физические понятия,
физические величины,
формулы, связывающие
данную величину с другими,

Анализ задачи,
установление связи между
искомыми и данными.
Использование физических

ОК 1 , ОК 4,
ОК 7,

Устный
опрос

Осознанно подходит к
ТК 1, ТК 2, ТК 3
поиску и выбору
необходимой учебной и
справочной литературы.
Анализирует и правильно
использует полученную
информацию.
Демонстрирует
правильное применение
метода проверки
размерности.
Свободно и правильно
ТК 1, ТК 2, ТК 3
воспроизводит законы
физики. Правильно и
точно использует
зависимости между
величинами. Осознанно
применяет законы, теории
в конкретных
практических ситуациях.

ОК 2, ОК 3,
ОК 1, ОК 4,
ОК 7

Анализ
продуктов
деятельност
и текущий
письменный
опрос,

ОК 2, ОК 3,
ОК 1, ОК 4,
ОК 7

Осознанно подходит к
анализу условия задачи.
Правильно и точно
использует зависимости

ОК 2, ОК 3,

Устный
опрос
текущий
письменный
опрос
тестовый
контроль
тематически
е
контрольны
е работы
текущий
письменный
опрос
тестовый

ТК 1, ТК 2, ТК 3,
ТК 4
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понятий, физических
величин, формул,
связывающих искомую
величину с другими.
Установление единиц
измерения.

З. Физические понятия,
физические величины,
формулы, связывающие
данную величину с другими,
единицы измерения.
У. Осуществлять
самоконтроль правильность
решения задач.

Осуществление
самоконтроля
правильности решения
задач при помощи
проверки размерности.
Анализ проведённого
решения. Оценивание
результата. Сопоставление
полученных данных
условию.
Проведение обзора
необходимой учебной и
справочной литературы,
установление связи между
физическими величинами,
анализ и выводы по
полученной информации

3 З. Опытное обоснование
физических теорий,
примеры применения,
законы, принципы
следствия.
У. Пользоваться
необходимой учебной и
справочной литературой
З. Опытное обоснование
физических теорий,
примеры применения,
законы, принципы
следствия.
У. Планировать и
выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и
строить модели

Воспроизведение законов и
установление зависимости
между величинами.
Создание физических
моделей явлений природы.

между величинами.
Осознанно применяет
законы, теории для
конкретных ситуаций.
Получает верный
результат, делает верный
вывод.
Грамотно представляет
результат решения или
эксперимента.
Демонстрирует
правильное применение
метода проверки
размерности.

Осознанно подходит к
поиску и выбору
необходимой учебной и
справочной литературы.
Анализирует и правильно
использует полученную
информацию.
Верно выбирает
физическую модель для
планирования и
выполнения
эксперимента. Верно
устанавливает связи
между исходными
данными.

контроль
тематически
е
контрольны
е работы
ОК 2, ОК 3,

текущий
письменный
опрос

ОК 1, ОК 4,
ОК 7

Анализ
продуктов
деятельност
и

ТК 1, ТК 2, ТК 3

ТК 1, ТК 2

экзамен

единицы измерения;
У. Решать задачи на
основе изученных законов и
с применением известных
формул

ОК 1, ОК 7,
ОК 4
Устный
опрос
текущий
письменный
опрос

З. Опытное обоснование
физических теорий,
примеры применения,
законы, принципы
следствия.
У. Проводить наблюдения,
снимать показания с
физических приборов.
З. Опытное обоснование
физических теорий,
примеры применения,
законы, принципы
следствия.
У. Собирать
электрические цепи и
опытным путём определять
параметры электрической
цепи.
4 З. Признаки физического
явления, условия, при
которых протекает или
фиксируется это явление.
У. Определять параметры
физических процессов.

З.Признаки физического
явления, условия, при
которых протекает или
фиксируется это явление.
У. Изображать графически

Применение законов,
теории в конкретных
практических ситуациях.
Демонстрация правильного
применения метода
измерения. Анализ
проведённого
эксперимента. Объяснение
полученных результатов.
Применение законов,
теории в конкретных
практических ситуациях.
Демонстрация правильного
применения метода
измерения. Анализ
проведённого
эксперимента. Объяснение
полученных результатов.

Точно выбирает
физическую модель для
планирования и
выполнения
эксперимента. Верно
устанавливает связи
между исходными
данными.

ОК 1, ОК 7,
ОК 4

Устный
опрос,
Анализ
продуктов
деятельност
и текущий
письменный
опрос

Точно выбирает
физическую модель для
планирования и
выполнения
эксперимента. Верно
устанавливает связи
между исходными
данными.

ОК 1, ОК 7,
ОК 4

Анализ
продуктов
деятельност
и

Установление различий
физических явлений.
Описание, проведение
наблюдений за явлениями,
сравнивать и
классифицировать явления.

Верно выбирает
физическую модель для
ТК 1, ТК 2, ТК 3
планирования и
выполнения
эксперимента. Осознанно
применяет законы, теории
в конкретных
практических ситуациях.

ОК 2, ОК 3,
ОК 1, ОК 4,
ОК 7

Описание особенностей
построения графиков
исследуемых величин,
обоснование построения
графиков.

Правильно, с достаточной
степенью точности
строит графики по
точкам. Осознанно и
верно определяет вид

Анализ
продуктов
деятельност
и текущий
письменный
опрос
тестовый
контроль
тематически
е
контрольны
е работы
Устный
опрос
текущий
письменный
опрос

ТК1, ТК 2

экзамен
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сущность физических
процессов и анализировать
графики.
З. Признаки физического
явления, условия, при
которых протекает или
фиксируется это явление.
У. Планировать и
выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и
строить модели.

Демонстрация правильного
применения метода
измерения. Анализ
проведённого
эксперимента. Объяснение
полученных результатов.
Создание физических
моделей явлений природы.

физического явления.
Демонстрирует
правильное применение
методов построения и
анализа графиков.
Верно выбирает
физическую модель для
планирования и
выполнения
эксперимента. Верно
устанавливает связи
между исходными
данными.

тестовый
контроль

ОК 1, ОК 7,
ОК 4

Устный
опрос

2.Комплект контрольно – оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
- ТК 1 Контрольная работа 1 Основы молекулярно-кинетической теории. Термодинамика
- ТК 2 Контрольная работа 2 Законы постоянного тока
- ТК 3 Контрольная работа 3 Магнитное поле. Электромагнитная индукция
- ТК 4 Контрольная работа 4 Оптика. Квантовая физика
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или
эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать …….
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных
средств, повторно на экзамене контроль не проходит
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Основы философии
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

Формируемые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

Определяет значение
философии как отрасли
философии как отрасли
духовной культуры для
духовной культуры для
формирования личности,
формирования личности,
гражданской позиции и
гражданской позиции и
профессиональных навыков профессиональных навыков

Аргументация собственных
суждений в соответствии с
закономерностями социального
развития
Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

У 2 Определять

Аргументация собственных
суждений в соответствии с
закономерностями социального
развития
Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

У 1 Определять значение

соотношение для жизни
человека свободы и
ответственности,
материальных и духовных
ценностей

Определяет соотношение
для жизни человека
свободы и ответственности,
материальных и духовных
ценностей

Текущий
контроль

Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК1

Промежуточная
аттестация
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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У 3 Ориентироваться в

наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни как основе
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста
У 4 Формулировать
представление об истине и
смысле жизни

З 1 Роль философии в
жизни человека и общества

Ориентируется в наиболее
общих философских
проблемах бытия,
познания, ценностей,
свободы и смысла жизни
как основе формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста
Формулирует
представление об истине и
смысле жизни

Имеет представление о
роли философии в жизни
человека и общества.

Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.

Дифференцированный зачёт

ТК1
Употребление научные термины (в ОК1, ОК2,
соответствии со словарным
ОК3, ОК6
значением).
Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

Аргументация собственных суждений
в соответствии с закономерностями
социального развития
Выполнение заданий в соответствии с
эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль,
взаимоконтроль.
ТК1

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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З 2 Основы научной,
философской и
религиозной картин мира.

Знает основы научной,
философской и
религиозной картин мира

Правильно употреблять научные
термины (в соответствии со
словарным значением)
Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

З 3 О социальных и
этических проблемах,
связанных с развитием и
использованием
достижений науки, техники
и технологий

Демонстрирует устойчивый
интерес к будущей
профессии.
Проявляет инициативу в
аудиторной и
самостоятельной работе.
Рассчитывает возможные
риски и определяет методы
и способы их снижения при
выполнении
профессиональных задач

Аргументация собственных
суждений в соответствии с
закономерностями социального
развития.
Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

З 4 Об условиях
формирования личности,
свободе и ответственности
за сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды.

Имеет представление об
условиях формирования
личности, свободе и
ответственности за
сохранение жизни,
культуры, окружающей
среды.

Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК-1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль,
наблюдение,
самоконтроль,
взаимоконтроль.
ТК-1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль,
наблюдение,
самоконтроль,
взаимоконтроль.

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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З 5 Основные категории и
понятия философии

Знает основные категории и Выполнение заданий в соответствии с ОК1, ОК2,
эталоном
ОК3, ОК6
понятия философии.

З 6 Основы философского
учения о бытии.

Знает основы философского учения о бытии.

Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

З 7 Сущность процесса
познания.

Знает основы философского учения о бытии.

Выполнение заданий в
соответствии с эталоном

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК6

ТК-1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль.
ТК-1
Групповой
контроль –
фронтальный
опрос,
индивидуальный
тестовый
контроль,
самоконтроль,
взаимоконтроль.
ТК-1

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Приложение 4.13
2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1: Раздел 1. История философии, Раздел 2 Историческое развитие философии, Раздел 3 Проблематика основных отраслей философского
знания.
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с паспортами контрольно-оценочных средств,
разработанными на основании локальных внутренних документов:
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение о формировании фондов оценочных средств
3.2 Содержание контрольных заданий представлено в приложении «Оценочные средства»
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Приложение 4.14

1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «история»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

Формируемые
ОК,
заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Уметь:
Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире

Сопоставление и сравнение информации о различных странах и регионах мира

Названы особенности развития раз- ОК 2, ОК 5
личных регионов мира в новейшей
истории, их общие и различные
экономические, политические и
культурные характеристики

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социальноэкономических, политических
и культурных проблем

Установление взаимосвязей в развитии различных
стран и регионов мира в
новейшее время

Названы исторические события, в ОК 2, ОК 5
которые единовременно вовлечены
различные страны мира,
названы геополитические изменения, произошедшие в результате
этих событий

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

Приложение 4.14
Продолжение таблицы 1
Знать:
Основные направления разви- Изложение информации
тия ключевых регионов мира об экономической, полина рубеже веков (20 – 21 вв.)
тической и культурной
ситуации в России, в
странах Западной Европы
и США, Азии, Латинской
Америки
Сущность и причины локаль- Локализация
междунаных, региональных, межгосу- родных конфликтов во
дарственных конфликтов в времени и пространстве.
конце 20 и начале 21 веков
Определение причинноследственных связей и закономерностей возникновения
международных
конфликтов.
Основные процессы (интегра- Систематизация и описационные,
поликультурные, ние основных процессов
миграционные и иные) поли- политического и экономитического и эконом. развития ческого развития ведущих
ведущих государств и регио- государств Европы, Азии,
нов мира
Америки.
Назначение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и основные направления их деятельности

Классификация и описание международных организаций.
Объяснение
назначения международных организаций.

Верно даны описания их основ- ОК 2, ОК 5
ных черт экономической, политической, культурной жизни.
Регионы верно обозначены на
картах: мира, страны.

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

Верно показан на карте регион ОК 2, ОК 5
конфликта, названы даты, участники, заинтересованные стороны, результаты.
Верно указаны причины и повод
конфликта, дана оценка последствиям конфликта

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

Точно дано определение геопо- ОК 2, ОК 5
литических процессов.
Проведено сравнение в развитии
стран на постсоветском пространстве с аналогичными процессами в других регионах мира,
раскрыты последствия изменений в геополитической ситуации
Верно указаны причины и этапы ОК 2, ОК 5
формирования, состав участников международных организаций, даты их образования, их
назначение в современном мире

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

Приложение 4.14
Продолжение таблицы 1
О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций

Обоснование влияния образования и науки , культуры и религии на политические процессы в новейшей истории.

Содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения

Изложение
содержания
основных положений правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения, определено их назначение.

Показана
взаимозависимость ОК 2, ОК 5
между уровнем образования
населения,
технологическим
укладом и геополитическом положением страны.
Раскрыта коммуникативная, интегрирующая роль культуры и
религии в современном мире
Идентифицированы правовые и ОК 2, ОК 5
законодательные акты мирового
и регионального значения, регулирующие нормы международного права, права человека, приведены примеры исторических
событий их применений и нарушений

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

ТК 1
ТК 2

Дифференцированный зачет

2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1: Раздел 2 СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг.
ТК 2: Раздел 3 Страны Европы на рубеже XX – XXI вв.
Раздел 4 Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг.
Раздел 5 Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг.
2.2 Содержание текущего контроля и вопросы для дифференцированного зачёта представлено в приложении «Оценочные средства».
3 Условия выполнения задания
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При подготовке к выполнению контрольных заданий студент может использовать
3.2.1. Печатные издания

Приложение 4.14
- Артёмов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования [Текст] / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 15-е изд.,
испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-2871-5
3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
-

http// www. hist.msu.ru
http// www. zavuch.info
http// www. history.ru
http// www. worldhist.ru

3.2.3. Дополнительные источники
-

Загладин, Н.В., Петров, Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень [Текст] / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. - 448 с.: ил. - (Инновационная школа). ISBN 978-5-00007-522-4
Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://bigenc.ru/.

3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольнооценочных средств, повторно контроль при дифференцированном зачете не проходит.
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Приложение 4.16
1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Физическая культура»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Текущий
контроль

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

Уметь:
- Выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы
упражнений атлетической
гимнастики; выполнять
простейшие приемы самомассажа и релаксации

- демонстрирование выполнения комплексов упражнений
оздоровительной физической
культуры и атлетической гимнастики;
- демонстрирование выполнения простейших приемов самомассажа и релаксации

- правильное выполнение комплексов упражнений оздоровительной физической культуры и
атлетической гимнастики в соответствии с физическими возможностями организма;
- правильное выполнение простейших приемов самомассажа;
- правильное выполнение упражнений релаксации

ТК 1

- Проводить самоконтроль
при занятиях физическими
упражнениями
- Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов
передвижения

- выполнение физических
упражнений в соответствии с
рекомендациями преподавателя
- демонстрирование последовательности действий для преодоления препятствий при передвижении в соответствии с
правилами

- ответственность за правильное
выполнение физических упражнений
- выполнение известного алгоритма при передвижении в соответствии с правилами

Индивидуальный контроль
ТК 1
Индивидуальный контроль
ТК 1

Промежуточная
аттестация

Дифференцированный зачет
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- Осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой

- Выполнять контрольные
нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике,
лыжным гонкам и спортивным играм, при соответствующей тренировке, с
учетом состояния здоровья
и функциональных возможностей своего организма

- участие в соревнованиях,
спортивных праздниках и спортивно-массовых мероприятиях;
- проявление навыков творческого мышления;
- использование разнообразных
приемов в нестандартной ситуации и понимание меры ответственности за выполнение действий членами команды
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта;
- демонстрирование способности к разносторонней физической нагрузке на занятиях;
- выполнение контрольных
нормативов в соответствии с
государственным стандартом

- активное участие в физкультурных мероприятиях;
- оригинальное разрешение ситуаций в спортивных играх;
- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности

Индивидуальный и групповой
контроль
ТК1

- проявление готовности организма к мышечной работе и физической нагрузке;
- проявление способности к разносторонней физической нагрузке на занятиях;
- качественное выполнение контрольных нормативов

ТК2

Дифференцированный зачет
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Знать:
- Влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных привычек и
увеличение продолжительности жизни

- обоснование влияния оздоровительных систем на укрепление здоровья и профилактику
профзаболеваний;
- обоснование влияния оздоровительных систем на профилактику вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни
- Способы контроля и
- выбор основных способов саоценки индивидуального
моконтроля индивидуальных
физического развития и фи- показателей здоровья
зической подготовленности
- Правила и способы пла- классификация физических
нирования системы индиупражнений разной функциовидуальных занятий физинальной направленности;
ческими упражнениями
- создание комплекса утренней
различной направленности гимнастики

- изложение сути современных
технологий укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
- обоснование выбора самоконтроля индивидуальных показателей здоровья
- изложение рекомендаций для
создания комплекса физических
упражнений по функциональной
направленности

Приложение 4.16

2. Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль
ТК 1 Выполнение физических упражнений в соответствии с темой учебного занятия
Критерии и нормы оценки техники владения двигательными действиями
Критерии оценки
двигательное действие выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко.

Оценка
«отлично»

двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и
четко, наблюдается некоторая скованность движений.

«хорошо»

двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному
или напряженному выполнению
двигательное действие не выполнено.

«удовлетворительно»

.

«неудовлетворительно»
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ТК 2 Выполнение контрольных нормативов
Контрольно-оценочные средства
Уровня физической подготовленности обучающихся
«5»
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

14,0
16,0
3,30
2.10
13,30
10.50
2,30
1,85
4,50
3,60
38
22
45
40

«4»
2 курс
14.5
17.0
3.50
2.20
13.50
11.15
2.20
1.70
4.30
3.40
32
19
40
35

Ю

14

11

8

15

12

9

15

12

9

Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю

40
15
15
20
7.0
8.0
60

32
10
9
12
7.7
8.8
50

25
8
5
7
8.0
9.0
40

45
17
13
15
7.0
8.0
65

35
12
8
10
7.7
8.8
55

30
10
4
6
8.0
9.0
45

45
17
12
14
7.4
8.4
65

35
12
7
9
8.2
9.2
55

30
10
3
5
8.7
9.6
45

Вид упражнения
Бег 100 м. (сек.)
Бег 1000 м., 500 м. (мин. сек.)
Бег 3000 м. 2000 м. (мин. сек.)
Прыжок в длину с места
( м. см.)
Прыжок в длину с разбега «согнув
ноги» ( м. см.)
Метание гранаты 700г., 500 г.
( м. см.)
Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой
(количество раз за 1 мин.)
Подтягивание на высокой
перекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (раз)
Наклон вперед из положения стоя
Челночный бег
3х10 м (сек)
Прыжки на скакалке

«3»

«5»

«3»

«5»

13.8
15.8
3.30
2.10
14,30
11,0
2,25
1,80
4,40
3,50
40
22
47
42

«4»
3 курс
14.2
16.5
3.40
2.20
15.00
11.30
2.15
1.65
4.30
3.40
35
19
42
38

15.0
17.5
4.20
2.50
14.30
12.20
2.00
1.60
4.00
3.20
26
16
35
30

13.5
15.5
3.30
2.10
14.30
11.00
2.25
1,80
4.40
3,50
40
25
47
42

«4»
4 курс
14.0
16.0
3.40
2.20
15.00
11.30
2.15
1.65
4.30
3.40
35
20
42
38

14.5
16.8
4.00
2.50
16.00
12.30
2.05
1.55
4.00
3.30
30
16
38
33

«3»
14.5
16.5
4.00
2.50
16.00
12.30
2.05
1.55
4.00
3.30
30
16
38
33
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(кол-во раз за 30 сек)
Прыжки на скакалке
(кол-во раз за 60 сек)
Вис на согнутых руках в сек.
Броски из под щита
(10 попыток)
Бросок б/б мяча в корзину
со штрафной линии
(из 10 попыток)
Бросок в движении после двух шагов
(из 5 попыток)
Передача в парах двумя руками от
груди, расстояние 6 м за 30 сек
Баскетбольная комбинация
(сек)
Верхняя передача в/б мяча над собой
(высота взлета мяча
не менее 1 м)
Верхняя передача в/б мяча в парах
(кол-во раз)
Нижняя передача в/б мяча над собой
в кругу (кол-во раз)
Нижняя передача в/б мяча в парах
(кол-во раз)
Подача в/б мяча через сетку в пределы площадки (10 попыток)
Удары ф/б мяча на точность
в ворота с расстояния 10 м,
из 5 попыток
Прохождение дистанции на лыжах
5000м., 3000м. (мин.)

Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

70
120
130
50
35
8
7
6
5

60
110
120
45
28
7
6
5
4

50
100
105
40
20
6
5
4
3

75
125
135
55
32
9
8
6
5

65
115
125
50
25
8
7
5
4

55
105
110
45
17
7
6
4
3

75
125
135
55
32
10
9
5
4

65
115
125
50
25
9
8
4
3

55
105
110
45
17
8
7
3
2

Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

4
3
22
20
28
33
20
20

3
2
20
18
33
38
15
15

2
1
17
16
38
43
10
10

5
3
24
22
27
32
25
25

4
2
22
20
32
37
20
20

3
1
20
18
37
42
15
15

5
4
26
24
26
31
30
30

4
3
24
22
31
36
25
25

3
2
22
20
36
41
20
20

Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д

20
20
20
20
20
20
8
7
4
3

15
15
15
15
15
15
7
6
3
2

10
10
10
10
10
10
6
5
2
1

25
25
25
25
25
25
9
8
5
4

20
20
20
20
20
20
8
7
4
3

15
15
15
15
15
15
7
6
3
2

30
30
30
30
30
30
10
9

25
25
25
25
25
25
9
8

20
20
20
20
20
20
8
7

Ю
Д

29
18

27
20

25
22

27
18

25
20

23
Б/врем
ени

27
18

25
20

23
б/врем
ени
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Темы рефератов для освобожденных по медицинским показаниям

Взаимосвязь физической культуры и спорта с выбранной профессией.
- Влияние оздоровительной физической культуры на организм.
- Прикладная физическая культура при малоподвижном и однообразном труде.
- Основные принципы составление комплексов производственной гимнастики по профессии.
- Виды оздоровительной физической культуры.
- Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека.
- Питание, его значение при занятиях физической культурой и спортом.
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Математика
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Форми-руемые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

- применять основные
математические методы для
решения прикладных задач
в области
профессиональной
деятельности

Использует основные методы
математического анализа,
линейной алгебры, дискретной
математики, теории
вероятностей и математической
статистики, теории
комплексных чисел,
аналитической геометрии для
решения прикладных задач в
области профессиональной
деятельности
Осуществляет поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

Осознанно выбирает метод
решения задачи; выбранный
алгоритм соответствует
целям решения и приводит к
правильному результату

ОК2, ОК3,ОК4,
ОК5, ОК9
ПК1.2,ПК1.3
ПК1.6, ПК4.2

ТК1, ТК2,
ТК3, СРС1-2

Дифференцированный
зачёт

Применяет источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
контексте; методы работы в
профессиональной сфере

ОК2, ОК3,ОК4,
ОК5, ОК9
ПК1.2,ПК1.3
ПК1.6, ПК4.2

ТК1, ТК2,
ТК3, ТК4,
ТК5, ТК6

Дифференцированный
зачёт

- значение математики в
профессиональной
деятельности при освоении
ППССЗ

Приложение 4.18

Продолжение таблицы 1
- основные
математические
методы решения
прикладных задач в
области
профессиональной
деятельности

Использует возможности
математических методов в
построении моделей реальных
процессов и ситуаций,
универсальный характер законов
логики математических
рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой
деятельности

Осознанно выбирает метод решения, ОК2, ОК3,
ТК1, ТК2,
ТК3, ТК4,
верно воспроизводит математические ОК4, ОК5,
ОК9,
ТК5, ТК6
формулы
ПК1.2,ПК1.3
ПК1.6,ПК4.2

Дифференцированный
зачёт

- Основные понятия и
методы
математического
анализа, дискретной
математики, линейной
алгебры, теории
комплексных чисел,
теории вероятностей и
математической
статистики,
аналитической
геометрии

Осознанно формулирует основные
понятия и определения, правильно
воспроизводит основные формулы
и применяет методы
математического анализа, линейной
алгебры, дискретной математики,
теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической
статистики, аналитической
геометрии необходимых для
решения прикладных задач в
области профессиональной
деятельности

Верно производит практические
расчёты по формулам, описывает с
помощью функций различные
зависимости, представляет их
графически. Верно устанавливает
связи между исходными и данными
задачи. Осознанно использует
формулы и теоремы аналитической
геометрии.

ОК2, ОК3,
ТК1, ТК2,
ОК4, ОК5,
ТК3, ТК4,
ОК9,
ТК5, ТК6
ПК1.2,ПК1.3
ПК1.6,ПК4.2

Дифференцированный
зачёт

- основы
интегрального и
дифференциального
исчисления

Осознанно формулирует основные
понятия и определения, правильно
воспроизводит основные формулы
и применяет методы

Верно применяет алгоритмы
исследования простейших и сложных
функций, интерпретирует их
графически; правильно производит
расчёты площадей плоских фигур и

ОК2, ОК3,
ТК1, ТК2,
ОК4, ОК5,
ТК3, ТК4,
ОК9,
ТК5, ТК6
ПК1.2,ПК1.3
ПК1.6,ПК4.2

Дифференцированный
зачёт
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математического анализа,

объёмов тел

2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль: контрольная работа (КР), промежуточная аттестация (ДЗ)
ТК 1

Операции над матрицами и определителями. Решение СЛАУ

ТК 2

Действия с комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах

ТК 3

.Задачи на вычисление вероятности с использованием комбинаторики

ТК 4

Применение дифференциального исчисления к решению прикладных задач

ТК 5

Применение интегрального исчисления к решению прикладных задач

ТК 6

Применение аналитической геометрии к решению прикладных задач

ДЗ

Основы линейной алгебры, теории комплексных чисел, математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей, аналитической геометрии

2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»

3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии
преподавателя или эксперта
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать справочный материал и решения типовых заданий
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольнооценочных средств, повторно на дифференцированном зачёте контроль не проходит
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Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Физическая оптика
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Формируемые ОК и
ПК, заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Промежуточная аттестация

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1; ТК2

Экзамен

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1

Экзамен

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК 2

Экзамен

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК 3

Экзамен

У5 настраивать оптические уметь работать приборами
приборы для проведения для проведения измерений
измерений

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК 3

Экзамен

У6пользоваться фотометрическими и спектральными приборами

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК 3

Экзамен

Объекты оценивания

Показатели

У1анализировать влияние Усовение способов получеразличных факторов на ка- ния интерференционной и
чество изображения, выби- дифракционной картины
рать методы контроля;
У2 анализировать схемы Выполнение анализа ининтерферометров, вид ин- терференционной картины
терференционной картины;
У3 компоновать коллиматорную установку для контроля качества оптической
системы по дифракционному изображению точки;

- умение проводить оценку
качества оптической системы на коллиматорной установке

У4вычерчивать простейшие - вычерчивать оптические
оптические схемы;
схемы по правилам ЕСКД

умение пользоваться люксметром и фотометром.

Критерии
- умение правильно
и быстро пользоваться справочной
литературой;
- изложение полученных знаний в
устной, письменной
или
графической
форме;
- обобщенность, системность,
действенность и прочность полученных
знаний

,
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Продолжение таблицы 1
У7 решать задачи;

Правильно выполнять расчет и умение оценить результат оптическим явлениям

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1, ТК2

Экзамен

У8 выполнять фотометрические измерения

Умение пользовать люксметром и фотометром

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

У9получать поляризованный свет с помощью поляризационных устройств

Получить поляризованный
свет

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

У10 рассчитывать двойное
лучепреломление в оптических материалах

Правильное
проведение
расчета двулучепреломления

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

У 11 определить угол поворота плоскости поляризации поляроидом;

Выполнять анализ работы
поляроида

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

У 12 определять остаточные напряжения в оптических средах

Правильное
определение
остаточных напряжений в
оптических стеклах

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1; ТК2

Экзамен

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1, ТК3

З1классификацию
основ- Знание критериев оценки - точность, четкость
ных критериев оценки ка- контроля качества оптиче- и быстрота выбора
конструктивных
чества оптических систем;
ской системы.
расчетов, выполнения расчетов
З2назначение интерферо- Знание видов интерферометров для решения кон- метров и задач, которые
кретных задач, с учетом решаются с их помощью
знаний основ интерференции

ТК3

Экзамен
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Продолжение таблицы 1
З3 основные показатели ка- Знать основные характеричества оптического бес- стики оптического бесцветцветного стекла в соответ- ного стекла
ствие с ГОСТ

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

З4законы и явления физи- Знание законов и физический смысл оптических явческой оптики
лений

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1, ТК2, ТК3

Экзамен

З5 светотехнические вели- усвоение фотометрических
чины и единицы измерения; величин

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК 3

Экзамен

З6способы получения ди- Усвоение понятия дифракция,
дифракционного спектра, дифракционной картины;

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК1; ТК3

Экзамен

З7свойства поляризованно- Освоение методов и способов
получения поляризованного
го света.
света.

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09

ТК3

Экзамен

Знание принципов работы
люксметра

фракционные решетки и их
характеристики

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК1: Тема: Интерференция света.
ТК2: Дифракция света. Понятие о дифракции света. Дифракционные решетки
ТК3. Тема: Фотометрия. Интерференция света. Дифракция света.Основы световых измерений. Когерентные электромагнитные волны. Понятие о дифракции света. Поляризация.
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
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3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания, выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, лекции, в ТК1 – сеть интернет
3.3 Лабораторные работы, практические задания выполняются в соответствии с методическими указаниями по их выполнению
3.4 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольоценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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Приложение 4.21
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины _______ Инженерная графика_по специальности 12.02.09________________________
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

У1 Читать конструкторскую и технологическую
документацию и руководствоваться ей при
подготовке к выполнению полученного задания

Анализ и выбор способа
выполнения деталирования
сборочных чертежей, схем и
др. документации в соответствии с требованиям ЕСКД
Создание различных текстовых документов конструкторской и технологической документации по
профилю специальности

У2 Выполнять эскизы,
технические рисунки и
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и
машинной графике

Анализ различий между
чертежом и эскизом, техническим рисунком и аксонометрическим изображением
Выбор алгоритма выполнения эскизов, технических
рисунков и чертежей дета-

Критерии

Формируемые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Деталирует сборочные черте- 02, 03, 04, ТК1, ТК2
жи, схемы. Оформляет кон- 05, 10
Пр. занятие 1 Линии чертежа
структорскую и технологичеПр. занятие 2 Шрифты чертёжскую документацию в соответные. Начертание прописных
ствии с требованиям ЕСКД
букв. Начертание строчных букв
Заполняет основную надпись
Пр. занятие 25 Деталирование
сборочной единицы. Детали 1-2
на чертежах правильно, в соотПр. занятие 26 Разработка сбоветствии
с
требованиями
рочного
чертежа
изделия.
ЕСКД
Оформление спецификации
Пр. занятие 27 Схемы. Назначение, виды, типы. Схемы по специальности: электрические, кинематические и др.
Пр. занятие 28 Рабочие чертежи
оптических
деталей:
линзы,
призмы, пластины и др.
Выбранный алгоритм выпол- 01, 02, 03, ТК1, ТК2
нения чертежей эскизов, тех- 05, 10
Пр. занятие 1 Линии чертежа
нических рисунков, деталей и
Пр. занятие 3 Выполнение конузлов приводит к правильным
тура детали с нанесением размерезультатам
ров
Пр. занятие 4 Выполнение контура детали с построением сопряжений

Промежуточная
аттестация
Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 25
Деталирование
сборочной единицы. Детали 1-2

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 21
Эскиз
детали
типа Вал
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лей, их элементов и узлов

У3 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике

Выбор необходимого алгоритма выполнения чертежей
технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной
графике

У4 Оформлять проектноконструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой

Анализ и выбор правил
оформления
проектноконструкторской, технологической и др. технической
документации

З1 Правила чтения кон- Анализ и выбор алгоритма
структорской и техноло- чтения конструкторской и
гической документации
технологической докумен-

Пр. занятие 14 Выполнение технического рисунка модели с элементами призмы и пирамиды
Пр. занятие 15 Выполнение технического рисунка с элементами
тел вращения
Пр. занятие 21 Эскиз детали типа
Вал
Пр. занятие 22 Эскиз детали типа
Втулка
Пр. занятие 23 Эскиз детали типа
Корпус
Выполненные чертежи техно- 01, 02, 03, ТК1, ТК2
логического оборудования и 05, 07, 09, Пр. занятие 21 Эскиз детали типа
Вал
технологических схем соответ- 10
Пр. занятие 27 Схема по специствуют эталонным результатам
альности
Выбранный способ выполнеПр. занятие 28 Рабочие чертежи
ния чертежа (посредством ручной или машинной графики)
оптических
деталей:
линзы,
соответствует целям поставпризмы, пластины и др.
ленной задачи
ТК1, ТК2
Результат анализа приводит к 01, 10
Пр. занятие 1 Линии чертежа
оформлению
проектноПр. занятие 2 Шрифты чертёжконструкторской, технологиченые. Начертание прописных
ской и др. технической докубукв. Начертание строчных букв
ментации в соответствии с
Пр. занятие 26 Разработка сбодействующей
нормативной
базе
рочного
чертежа
изделия.
Оформление спецификации
Пр. занятие 27 Схема по специальности
Пр. занятие 28 Рабочие чертежи
оптических
деталей:
линзы,
призмы, пластины и др.
Алгоритм чтения конструктор- 02, 03, 04, ТК2
ской и технологической доку- 05
Пр. занятие 25 Деталирование
ментации приводит к правильсборочной единицы. Детали 1-2

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 28
Рабочие чертежи
оптических деталей: линзы, призмы, пластины и
др.
Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 26
Разработка сборочного чертежа
изделия. Оформление спецификации

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 25
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тации
З2 Способы графического представления объектов, пространственных
образов, технологического оборудования и схем

ным результатам

Выбор способов выполне- Графический способ графиче- 02, 05, 10
ния различных графических ского представления объектов
объектов:
плоскостных, применяет правильно
проекционных
чертежей,
аксонометрических проекций и технических рисунков

З3 требования государ- Обобщение и выбор правил Правильно формулирует пра- 02, 03, 04,
ственных
стандартов оформления графической и вила оформления графической 05, 10
ЕСКД и ЕСТД
текстовой документации
и текстовой документации в
соответствии с требованиями
государственных стандартов
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (ЕСТД)
Экспертное наблюдение при
выполнении графических работ
З4 Правила выполнения Выбор способов выполне- Выбранный способ выполне- 07, 09, 10
чертежей, технических ния чертежей, технических ния чертежей, технических ри-

Пр. занятие 26 Разработка сборочного
чертежа
изделия.
Оформление спецификации
Пр. занятие 4 Выполнение контура детали с построением сопряжений
Пр. занятие 9 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции группы геометрических тел
Пр. занятие 10 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели
Пр. занятие 16 Чертеж детали с
использованием простого фронтального, наклонного разреза
Пр. занятие 17 Чертеж детали с
использованием сложного ступенчатого, ломаного разреза
Пр. занятие 19 Выполнение расчёта и построения стандартных
крепёжных изделий (болтом,
винтом, шпилькой)
ТК1, ТК2
Пр. занятие 1 Линии чертежа
Пр. занятие 2 Шрифты чертёжные. Начертание прописных
букв. Начертание строчных букв
Пр. занятие 25 Деталирование
сборочной единицы. Детали 1-2
Пр. занятие 26 Разработка сборочного
чертежа
изделия.
Оформление спецификации
ТК1, ТК2
Пр. занятие

Деталирование
сборочной единицы
Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 10
Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели
Пр. занятие 17
Чертеж детали с
использованием
сложного ступенчатого, ломаного
разреза

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 26
Разработка сборочного чертежа
изделия. Оформление спецификации

Дифференциро18 Чертеж детали ванный зачёт
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рисунков, эскизов и схем

рисунков, эскизов и схем

сунков, эскизов и схем приводит к правильному результату.
Чертежи соответствуют требованиям ЕСКД

З5 Технику и принципы Формулировка правил нане- Размеры на чертежах простав- 05, 10
нанесения размеров
сения размеров на чертежах лены правильно и соответствуют требованиям ЕСКД

З6 Классы точности и их Формулировка правил обо- Классы точности на чертежах
обозначение на чертежах значения классов точности обозначены правильно и соотна чертежах
ветствуют требованиям
ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО
2768-1-89)
З7 Типы и назначение Формулировка отличий в Составлена и оформлена спеспецификаций, правила оформлении спецификаций цификация на сборочный черих чтения и составления
на сборочные чертежи и тёж правильно и соответствует
таблиц перечня элементов в эталону
схемах
Составлена и оформлена таблица перечня элементов на
электрическую схему правильно и соответствует эталону

01, 02, 03,
04, 05, 10

01, 02, 03,
04, 05, 10

типа «Вал»
Пр. занятие 24 Эскиз зубчатого
колеса с натуры
Пр. занятие 27 Схема по специальности
Пр. занятие 28 Рабочие чертежи
оптических
деталей:
линзы,
призмы, пластины и др.
ТК1
Пр. занятие 3 Выполнение контура детали с нанесением размеров
Пр. занятие 12 Построение линий пересечения поверхностей
геометрических тел
Пр. занятие 25 Деталирование
сборочной единицы. Детали 1-2
Пр. занятие 29 Чертеж контура
технической детали средней
сложности
Пр. занятие 25 Деталирование
сборочной единицы. Детали 1-2

Пр. занятие 28
Рабочие чертежи
оптических деталей: линзы, призмы, пластины и
др.

ТК1, ТК2
Пр. занятие 26 Разработка сборочного
чертежа
изделия.
Оформление спецификации

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие 26
Разработка сборочного чертежа
изделия. Оформление спецификации

Дифференцированный зачёт
Пр. занятие
3
Выполнение контура детали с
нанесением размеров

Дифференцированный зачёт
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2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1: Раздел(ы): Геометрическое черчение
Тема(ы): Введение. Правила оформления чертежей. Геометрические построения
Приемы вычерчивания контуров технических деталей
ТК 2: Раздел(ы): Основы начертательной геометрии. Проекционное черчение. Машиностроительное черчение.
Тема(ы): Прямоугольное проецирование. Изображения – виды, разрезы, сечения. Резьбы. Разъёмные и неразъёмные соединения. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Передачи. Чертеж общего вида, сборочный чертеж. Чертежи и схемы по специальности
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать раздаточный материал, методические указания, модели, предоставленные преподавателем
Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольнооценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины Техническая механика
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

- У1 выбирать оптимальные - точность, четкость и
конструктивные решения и быстрота выбора
обосновывать свой выбор;
конструктивных расчетов,
выполнения расчетов
- У2 производить расчеты
кинематических схем по
заданной методике;

Критерии

Формируемые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

-точность расчётов проекций сил
-точность расчётов реакций
-точность расчётов моментов сил
-точность расчётов нагрузок
-точность построения эпюров

ОК- 1
ОК-2
ОК-3

ТК1
ТК2
ТК3
ТК4

экзамен

-точность расчётов параметров
зубчатых передач
-точность расчётов передач винтгайка
-точность расчётов червячных
передач
-точность расчётов моментов при

ОК- 1
ОК-2
ОК-3

ТК1
ТК2
ТК3
ТК4

экзамен

- У3 производить
проектные расчеты деталей
и узлов на точность,
жесткость, надежность,
технологичность
конструкции;
- З1 принципы
конструирования деталей,
соединений, сборочных
единиц и функциональных
устройств приборов;

- изложение полученных
знаний в устной,
письменной или
графической форме;
- обобщенность,
системность, действенность
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-З2 методику типовых
расчетов;

и прочность полученных
знаний

изгибе и кручении
-точность расчётов напряжений в
точке

- З3 способы повышения
качества деталей и узлов
при проектировании и
конструировании;
-З4 справочнонормативную
документацию по характеристикам применяемых
материалов

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1: Раздел 1 Теоретическая механика, Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики, Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил
ТК 2: Раздел 1 Теоретическая механика, Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки, Тема 1.4. Плоская система произвольно
расположенных сил, Тема 1.5 Пространственная система сил
ТК3:Раздел 2 Сопротивление материалов, Тема 2.2 Растяжение и сжатие, Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие.
ТК4:Раздел 1 Теоретическая механика, Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики, Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил, Раздел 1
Теоретическая механика, Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки, Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил,
Тема 1.5 Пространственная система сил, Раздел 2Сопротивление материалов, Тема 2.2 Растяжение и сжатие, Тема 2.3 Практические расчеты на
срез и смятие
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или
эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать конспект
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных
средств, повторно на экзамене контроль не проходит
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Приложение 4.23
Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «Метрология и технические измерения»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Формируемые ОК
Текущий
Промежуточная ати ПК, заданные
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
контроль
тестация
ФГОС
У1- применять требования
нормативных актов к основным видам продукции (услуг)
и процессов;

Правильное применение
нормативных документов
к основным видам продукции и процессов

- точность, четкость и
быстрота выбора конструктивных методов
измерения

ОК01, ОК 02,

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ТК2, ТК 3

Дифференцированный
зачет

ТК1

Дифференцированный
зачет

ТК 1, ТК3

Дифференцированный
зачет

ОК 04, ОК 05,
ОК10
ПК 1.1, ПК 1.5,
ПК 2.2

У2- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

Правильная
методика
снятия отсчета со средства измерения

ОК 04, ОК 05,

Определение параметров
объекта

ПК 1.1, ПК 1.5,

ОК01, ОК 02,
ОК 10
ПК 2.2

У3 использовать в професси- Освоение системы доональной деятельности доку- пусков и посадок, предельных отклонений, отментацию систем качества
клонений формы и расположения поверхностей

ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5,
ПК 2.2

У 4 - приводить несистемные Освоение методик расчевеличины измерений в соот- тов исполнительных разветствие с действующими меров объекта
стандартами и международной системой единиц СИ;

ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 3.2, ПК 3.3

Приложение 4.23
Продолжение таблицы 1
У5 - выбирать и применять на Правильный выбор средпрактике средства и методы из- ства и метода измерения
мерения параметров изделий
приборостроения;

ТК 3

Дифференцированный
зачет

ТК 3

Дифференцированный
зачет

ТК 2

Дифференцированный
зачет

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ОК2
ОК4
ПК 3.2
ПК 3.4

ТК1

Дифференцированный
зачет

ОК01, ОК 02,

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ТК 1, ТК 3

Дифференцированный
зачет

ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 3.2, ПК 3.3

У6- пользоваться измеритель- Правильная
методика
ными средствами и производить снятия отсчета со средконтроль параметров объекта ства измерения
измерения.

ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10

Определение параметров
объекта

У7- составлять расчетные схемы;

Правильное
схем расчета

ПК 3.2, ПК 3.3

составление

З1основные понятия метроло- Понимание основных тер- - изложение полученгии;
минов и задач метрологии
ных знаний в устной,

письменной или графической форме;
З 2- задачи стандартизации, ее Понимание сущности
экономическую эффективность;
задач стандартизации

и - обобщенность, си-

З3 - формы подтверждения каче- Знание документов, подтверждающих качество
ства;
продукции и услуг
З4- основные положения систем Знание основных правил
(комплексов) общетехнических и ЕСКД и ЕСТД
организационно-методических
стандартов;

З5 - терминологию и единицы
измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

-Правильное решение технических задач в единицах
системы СИ

стемность, действенность и прочность полученных знаний

ОК 2
ПК 1.5
ПК 2.2

ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5,
ПК 2.2
ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 3.2, ПК 3.3

Приложение 4.23
Продолжение таблицы 1
З6- требования нормативных
правовых актов на продукцию;

Поиск требований к продукции различного назначения

ОК01, ОК 02,

ТК1

Дифференцированный
зачет

ТК 3

Дифференцированный
зачет

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ТК 1

Дифференцированный
зачет

ТК 2, ТК3

Дифференцированный
зачет

ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5,

З7- методы и средства измерения параметров и характеристик объекта;

Знание методов и средств
измерений

З8 - положения ЕСКД;

Знание требование ЕСКД
при оформлении конструкторской документации

ПК 2.2
ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 3.2, ПК 3.3
ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5,

З9- единую систему технологической документации;

Знание требований ЕСТД
при оформлении технологической документации

ПК 2.2
ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 1.1, ПК 1.5,

З10- допуски, посадки, квалитеты, параметры шероховатости

Знание ЕСДП, параметров
шероховатости детали

ПК 2.2
ОК01, ОК 02,
ОК 04, ОК 05,
ОК 10
ПК 3.2, ПК 3.3

Приложение 4.23

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1: Раздел 1Метрология, стандартизация и сертификация. Темы: Метрология. Стандартизация. Сертификация
ТК2: Раздел 2: Допуски посадки и технические измерения. Тема: Допуски и посадки.
ТК3: Раздел 2: Допуски посадки и технические измерения. Темы: Допуски и посадки. Методы и средства измерений.
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания, выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, канцелярские принадлежности, таблицы квалитетов
3.3 Лабораторные работы, практические задания выполняются в соответствии с методическими указаниями по их выполнению
3.4 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольоценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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Приложение 4.24
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоениядисциплины Материаловедение
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

- У1 распознавать и
классифицировать
оптические материалы по
внешнему
виду,
происхождению,свойствам;
- У2 распознавать и
классифицировать
конструкционные
и
сырьевые материалы по
внешнему
виду,
происхождению,
свойствам;
- У3 подбирать материалы
по их назначению и
условиям эксплуатации для
выполнения работ;
У4
выбирать
и
расшифровывать
марки
оптических материалов;

Показатели

- точность, четкость и
быстрота выбора
конструктивных расчетов,
выполнения расчетов

Критерии

- правильно подобранная марка
материала по свойствам и
характеристикам;
- правильное описание материала
по его марке

Формируемые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС

ОК- 1
ОК-2
ОК-3
ОК- 9
ОК-10

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

ТК 1

экзамен
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У5
выбирать
и
расшифровывать
марки
конструкционных
материалов;
- У6 определять твердость
металлов;
- У7определять режимы
отжига, закалки и отпуска
стали;
- У8 подбирать способы и
режимы
обработки
металлов
(литьем,
давлением)
для
изготовления
различных
деталей.
З1основные
виды
оптических материалов;

- точность, четкость и
быстрота выбора
конструктивных расчетов,
выполнения расчетов

- точность, четкость и
быстрота выбора
конструктивных расчетов,
З2классификацию, выполнения расчетов
свойства, маркировку и
область
применения
оптических,
конструкционных
материалов, принципы их
выбора для применения в
производстве;
- З3 основные сведения о
назначении и свойствах
оптических материалов

- правильно подобранная марка
материала по свойствам и
характеристикам;

ОК- 4
ОК-5
ОК- 7

ТК2

экзамен

ОК- 1
ОК-2
ОК-3
ОК- 9
ОК-10

ТК 1

Экзамен

- правильное описание материала
по его марке

-правильность классификации
материалов
- правильный подбор материала
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- З4особенности строения
оптических материалов
- З5 виды обработки - точность, четкость и
металлов и сплавов;
быстрота выбора
конструктивных расчетов,
- З6виды износа деталей и выполнения расчетов
узлов;
- З7особенности строения,
назначения
и свойства
различных
групп
неметаллических
материалов;
- З8 свойства смазочных и
абразивных материалов;

правильность классификации
материалов

ОК- 4
ОК-5
ОК- 7

ТК 2

Экзамен

- точность подбора материала
- правильность выбора материала
- точность определения твёрдости
металлов
- правильность определения
режимов отжига, закалки и
отпуска стали

З9классификацию
и
способы
получения
композиционных
материалов;
2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1:Тема 1Классификация оптических материалов, Тема 3 Показатели качества оптических бесцветных стекол, Тема 5 Флинты. Виды и
обозначения, Тема 7 Стекла с особыми свойствами, Тема 14 Стекла на основе органических соединений, Тема 15 Оптические кристаллы и
керамика. Ситаллы, Тема 16 Вспомогательные и абразивные материалы, Тема 19 Производство оптического стекла.
ТК 2:Тема 8 Классификация материалов и их строение, Тема 9 Свойства материалов и методы их испытаний, Тема 10 Коррозия металлов и
борьба с ней, Тема 11 Диаграммы состояния железо углерод, Тема 12 Чугун,Тема 17 Термическая обработка стали и чугуна
Тема 18 Медь и ее сплавы
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
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3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или
эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать конспект
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных
средств, повторно на экзамене контроль не проходит
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Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «Теория оптических систем»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Формируемые ОК и
Текущий
Промежуточная атПК, заданные
Объекты оценивания
Показатели
Критерии
контроль
тестация
ФГОС
У1воспроизвести
законы Умение воспроизводить законы геометрической оптигеометрической оптики;
ки при решении технических задач
У2рассчитать углы преломления, отражения, предельный угол ПВО;
У3 по справочной литературе подобрать призмы и
рассчитать призмы и зеркала;
У4пользоваться расчетными формулами и методиками построений в линзах и
зеркалах;

- точность, четкость
ОК01, ОК02, ОК04,
и быстрота выбора
ОК05, ОК09
конструктивных
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
решений;
Выполнять расчеты углов - точность, четкость ОК01, ОК02, , ОК05,
выполнения расчеотражения
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
тов;
- правильность приУмение подобрать призму менения
типовых ОК01, ОК02, ОК04,
по техническому заданию
ОК05, ОК09
методик расчета и
графических
по- ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
строений.
Выполнять расчеты на поОК01, ОК02, ОК04,
ложение изображения в
ОК05, ОК09
линзах и зеркалах
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

У5 выполнять аналитиче- Выполнять расчет двухлинские и графические расчеты зовой системы
двухлинзовой системы
У6рассчитать объем аккомодации глаз;

Верный расчет аккомодации глаза.

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

ТК1; ТК2, КП

Экзамен

КП

Экзамен

ТК2, КП

Экзамен

ТК1, ТК2, КП

Экзамен

ТК3-ТК5 КП

Экзамен

ТК 3

Экзамен

ТК3

Экзамен

ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

У7измерить глазную базу и
аметропию глаз;

Проводить измерение глазной базы

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

Приложение 4.25
Продолжение таблицы 1
У8 определить увеличение
оптической системы

Выполнять расчеты на продольное, угловое и линейное увеличения

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

ТК3-ТК5, КП

Экзамен

ТК4

Экзамен

КП

Экзамен

З1основные понятия и за- Знание основных понятий и
коны геометрической опти- законов геометрической опки и практическое приме- тики
нение явлений ПВО;

ТК1; ТК2

Экзамен

З2назначение, характеристики и работу плоских
зеркал и призм

ТК 2, КП

Экзамен

ТК1, ТК2, КП

Экзамен

ТК1, ТК2, КП

Экзамен

ТК1, ТК2, КП

Экзамен

У9пользуясь справочной
литературой рассчитать коэффициент светопропускания

Умение проводить расчеты
светопропускания, эффективный поиск информации
в справочнике

У10 -пользуясь методическими указаниями провести
габаритный расчет оптической системы;

Выполнение
габаритного
расчета по заданной методике

З3 основные понятия идеальной оптической системы;

ОК01, ОК04, ОК02,
ОК05, ОК09
ПК 1.3, ПК1.6, ПК4.2
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

- изложение полуОК01, ОК02, ОК04,
ченных знаний в
ОК05, ОК09
устной, письменной ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
или графической
форме;
Знание правил применения - обобщенность, си- ОК01, ОК02, ОК04,
и установки плоских зеркал стемность,
ОК05, ОК09
дейи призм
ственность и проч- ПК 1.2, ПК1.3, ПК3.1
ность полученных
Понимание основных терОК01, ОК02, ОК04,
знаний
минов геометрической опОК05, ОК09
тики
ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

З4кардинальные точки и знание правил определения
плоскости связь 3-х увели- кардинальных точек систечений;
мы
З5 правила знаков;;

ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6

Знание правила знаков для
отрезков и углов в оптической системе

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

КП

ПК 1.2, ПК1.3, ПК1.6
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК 1.2, ПК1.3, ПК3.1

Приложение 4.25
Продолжение таблицы 1
З6основные интервалы и Знание основных интервалов
оптической системы и формул
расчетные формулы;
для их расчетов

З7термины

эквивалентной Знание терминов эквивалентной главной плоскости и экоптической системы
вивалентного фокусного расстояния оптической системы

З9основные

аберрациях;

понятия

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

об Знание аберраций оптических

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

совместное действие Знание условии эффективной
работы глаза совместно с опочковой линзы и глаза

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

тическим прибором

З12 типы диафрагмы и их Знание типов диафрагм и х
назначения
название

Экзамен

ТК2, КП

Экзамен

ТК3, КП

Экзамен

ТК3

Экзамен

ТК3

Экзамен

ТК3-ТК5, КП

Экзамен

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6, ПК3.1
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

З11

ТК5, КП

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6

оптическую систему Знание строения глаза, его
глаза, его свойства, усло- характеристик и свойств
вия стереоэффекта

З10

Экзамен

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

систем и методов их устранения

ТК3-ТК5, КП

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК3.1

Знание правил работы и области применения сферических
зеркал

З8 работу сферических зер-

кал и линз

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6, ПК3.1

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6

Приложение 4.25

Продолжение таблицы 1
З13 основные и дополни- Знание проблемы потерь света
тельные
характеристики и пути решения
оптических систем. Потери
света

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

типы
систем;

ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09

З14

З15
знать
«Компас»

оптических Знание принципов построения
оптических систем: телескопических, проекционных, системы микроскопа

программу Знание правил и команд необходимых для выполнения оптических чертежей

ТК3-ТК5, КП

Экзамен

ТК3-ТК5, КП

Экзамен

КП

Экзамен

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6, ПК3.1

ПК 1.2, ПК1.3,
ПК1.6, ПК3.1
ОК01, ОК02, ОК04,
ОК05, ОК09
ПК1.6

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК1: Раздел 1: Геометрическая оптика. Тема: Построение отрезков в идеальной оптической системе.
ТК2: Раздел 1: Геометрическая оптика. Тема: Построение изображений в сферических зеркалах и линзах
ТК3. Раздел 2: Теория оптических систем. Тема: Глаз как оптическая система. Телескопические системы.
ТК 4 Раздел 2: Теория оптических систем Тема: Проекционные системы
ТК 5 Раздел 2: Теория оптических систем Тема: Лупа и оптическая система микроскопа
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания, выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта

Приложение 4.25
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, лекции, в ТК1 – сеть интернет
3.3 Лабораторные работы, практические задания выполняются в соответствии с методическими указаниями по их выполнению
3.4 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умений и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольоценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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Приложение 4.27
Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «Оптические и оптико-электронные приборы и системы»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Объекты оценивания

Показатели

Критерии

У1Выбирать оптические схе- Представить
оптическую - точность, четкость
мы для компоновки приборов; схему прибора и описать её. и быстрота опредеУ2проверять точностные па- Выполнить
технические
раметры приборов;
расчёты параметров прибо-

Формируемые ОК и
ПК, заданные
ФГОС
ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10, ПК 1.21.4, ПК 3.1-3.5

ления типа оптического прибора, поОК 01-05, ОК 07, ОК
нимание характери09, ОК 10,
стик
- понимание оптической схемы прибора ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10,
и принципа её работы
- точность выполнеОК 01-05, ОК 07, ОК
ния необходимых
09, ОК 10,
расчетов;
- правильность выполнения измерений
ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10,

Текущий
контроль

Промежуточная аттестация

ТК1;ТК2

Экзамен

ТК1; ТК2

Экзамен

ТК1; ТК2

Экзамен

ТК1; ТК2

Экзамен

ТК1; ТК2

Экзамен

ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
состав схемы - изложение полуприбора, назначение её ченных знаний в
09, ОК 10,
устной, письменной
элементов
З2классификация оптических Умение ориентироваться в или графической
ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
форме;
приборов по назначению;
типах приборов, их назна09, ОК 10,
чении и особенностях кон- - обобщенность, системность,
струкци

Экзамен

ров
У3 проводить различные из- Провести измерения на размерения на разных типах при- ных типах приборов
боров;
У4выполнять
необходимые Выполнить расчеты оптикорасчеты оптико-электронного электронного тракта;
тракта;
У5 определять характеристи- Выбрать характеристики опки оптико-электронных при- тико-электронных приборов
боров и оптико-электронных
схем различных устройств.
З1Элементная база
ских приборов;

оптиче- Понимать

Экзамен

Приложение 4.27
Продолжение таблицы 1
З3 классификация оптических Понимать структуру опти- действенность
и
приборов по структуре опти- ческих схем приборов,
прочность полученческих схем;
ных знаний

ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10,

ТК1; ТК2

Экзамен

З4основные методы работы
приборов и систем;

Понимать методы и виды
раьот оптических приборов

ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10,

ТК1; ТК2

Экзамен

З5 физические принципы построения оптических схем
приборов;
З6назначение, характеристики, принцип действия и конструктивное устройство различных групп приборов и узлов;

Знание принципов действия
системы

ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
09, ОК 10,

Экзамен

Понимать назначение, харак-

ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
09, ОК 10,

Экзамен

З7методику работы на прибо- Знать основные приёмы рарах;
бот на оптических приборах

ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
09, ОК 10,

Экзамен

З8 методы испытаний прибо- Понимать основные виды
ров;
испытаний оптических при-

ОК 01-05, ОК 07, ОК ТК1; ТК2
09, ОК 10,

теристики, принцип действия
и конструктивное устройство
различных групп приборов и
узлов;

боров
З9методы оценки точностных Понимать значение оценки
параметров приборов.
точностных параметров приборов.

2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1Тема 2.3 Контрольно-измерительные приборы
ТК 2Тема 2.3 Военно-оптические приборы

ОК 01-05, ОК 07, ОК
09, ОК 10, ПК 1.21.4, ПК 3.1-3.5

ТК1, ТК2,

Экзамен

Приложение 4.27
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания, выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, лекции, в ТК1 – сеть интернет
3.3 Лабораторные работы, практические задания выполняются в соответствии с методическими указаниями по их выполнению
3.4 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умений и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольоценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «Электротехника»
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1 12.02.09

Объекты оценивания

Показатели

1
2
У1 Использовать законы Расчет электрических цепей по
электротехники
в заданному алгоритму
практической деятельности
техников;
Вычисление параметров
электрических цепей
У2Рассчитывать
Поиск свойств и определение
параметры
электрических параметров цепей
схем
Выявлять основные параметры
непрерывных и дискретных
сигналов
Построение графиков
зависимостей сигналов от их
параметров

Критерии
3
Соответствие расчета
электрических цепей
эталону
Вычисленные параметры
соответствуют свойствам
цепей
Полнота найденных
свойств и точное описание
параметров цепей
Выявленные параметры
описывают все свойства
сигналов
График соответствует
выявленным параметрам

Формируе
мые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС
4
ОК2,3
ПК1.2

ОК 2,3
ПК1.2

Текущий
контроль
5

Промежуточная аттестация
6

Оценка
выполнения
тестирования
ТК
1,2.3,4,5,6,7,8

Итоговое
тестирование

Оценка
выполнения
тестирования
ТК 5,7,8

Итоговое
тестирование

3
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1
2
Перечисление и формулировка
основных характеристик,
З1Теоретические основы параметров и элементов
электротехники,
электрических цепей
принципы расчета
параметров электрических
Сопоставлять основные
цепей;
характеристики и параметры с
элементами электрических цепей
З2Методы
измерения Перечисление и формулировка
электрических параметров и свойств фильтров, алгоритм
характеристик
решения задач
Распознавание и классификация
сигналов

3
Основные характеристики
и параметры перечислены
и сформулированы
Основные характеристики
и параметры
сопоставлены с
элементами электрических
цепей
Полнота перечисления и
формулировки свойств
фильтров, алгоритм
решения задач. Сигналы
распознаны и
классифицированы

4

5

ОК2,3
ПК1.2

Оценка
выполнения
тестирование
ТК 1,2.3,4,5,7,8

ОК2,3
ПК1.2,3.1

Оценка
тестирования ТК 5

6
Итоговое
тестирован
ие

Итоговое
тестирован
ие

4
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Комплект контрольно-оценочных средств
Текущий контроль (ТК)
ТК 1 Электрические цепи постоянного тока
ТК 2 Электрических цепи переменного тока
ТК.3 Трехфазные электрические цепи
ТК4 Трансформаторы
ТК5 Электрические измерения
ТК6 Машины постоянного, переменного тока
ТК 7 Выпрямители и стабилизаторы
ТК8 Электронные усилители.
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствие с
паспортами контрольно-оценочных средств, разработанными на основании локальных
внутренних документов:
- Положение П03-2013 Виды контроля и критерии оценки;
- Положение П10-2014 Промежуточная аттестация студентов;
- Положение П13-2013 Формирование фондов оценочных средств
3.2 Содержание контрольных заданий представлено в приложении «Оценочные средства»
3.3 Практические занятия, самостоятельная работа студента, которые используются как
формы и методы контроля и оценки результатов представлены в учебно- методическом
комплексе учебной дисциплины
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Приложение 4.29
1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоенияучебной дисциплины Экономика организации,
по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

У1- производить расчет
показателей использования
основных фондов; расчет
амортизации основных
фондов различными
методами;

Уметь определять основные В соответствии с принятыми
фонды предприятия и
методиками рассчитывать:
рассчитывать амортизацию
- основные производственные
основных фондов
фонды;

У2- производить расчет
потребности предприятия в
оборотных средствах;
расчет показателей
использования оборотных
средств;

Правильно производить
расчёт потребности
предприятия в оборотных
средствах и их
использование

Формируемые
ОК,
заданные
ФГОС

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

ОК 01-03;
05; 09; 10

ТК 1

Дифференцирован
ный зачёт

ОК 01-03;
05; 09; 10

ТК 1

Дифференцирован
ный зачёт

- амортизацию ОПФ;

В соответствии с принятыми
методиками рассчитывать:
- количество оборотных средств;
- величину оборачиваемости
оборотных средств;

У3- определять показатели
динамики и состава
персонала предприятия,
расчет производительности
труда;

Определять основные
показатели численности
производственных кадров
на предприятии

У4- анализировать способы
начисления заработной
платы сотрудникам
предприятия;

Правильно начислять ЗП
производственным кадрам
предприятия

У5- рассчитывать по
принятой методологии
затраты на производство
продукции, производить
расчет себестоимости
продукции;

Определять различными
способами себестоимость
продукции и объёмные
показатели организации
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В соответствии с принятыми
методиками определять состав и
структуру:
- численность основных и
вспомогательных рабочих;
- производительность труда;
В соответствии с принятыми
методиками определять состав и
структуру:

ОК .03;
05; 10

ТК2

Дифференцирован
ный зачёт

ОК 01-03; ТК3
05;09; 10

Дифференцирован
ный зачёт

ОК01-03;
05;09; 10

ТК 3

Дифференцирован
ный зачёт

ОК01-03;
05;09; 10

ТК3

Дифференцирован
ный зачёт

- заработную плату по
профессиям, разрядам, формам и
системам оплаты, условиям труда
предприятия;

У6-анализировать затраты Определять издержки на
на
производство производство продукции
продукции,
производить для расчёта себестоимости
расчет
себестоимости
продукции.

В соответствии с принятыми
методиками определять состав и
структуру:
-различные виды себестоимости;
В соответствии с принятыми
методиками определять критерии:
- себестоимости;
- постоянных и переменных
затрат;

З1- сущность и значение
основных фондов, их
состав и классификация,
износ основных фондов,
показатели использования
основных фондов,
амортизация основных
фондов;
З2- методы начисления
амортизации,
производственная
мощность предприятия,
пути улучшения
использования основных
средств предприятия;
З3- состав и структура
оборотных фондов,
нормирование оборотных
средств, методы
нормирования, показатели
уровня использования
оборотных средств,
источники формирования
оборотных средств;
З4- управление персоналом
предприятия и его состав,
показатели динамики и
состава персонала,
производительность труда,
трудовые ресурсы;

Владеть знаниями по
определению основных
фондов предприятия и их
основными показателями:
объёму, амортизации,
фондоотдачи и т.д.
Владеть методами
начисления амортизации,
производственной
мощности и исчисления
основных средств
предприятия
Разбираться в составе и
структуре оборотных
фондов, в нормирование
оборотных средств, в
методах нормирования, в
показателях уровня
использования оборотных
средств, источниках
формирования оборотных
средств
Разбираться в составе и
структуре оборотных
фондов, в нормирование
оборотных средств,
вметодах нормирования, в
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В соответствии с принятыми
методиками определять критерии:
- стоимости основных
производственных фондов;
- различными методами
амортизацию основных фондов;

ОК01-03;
05;09; 10

ТК1

Дифференцирован
ный зачёт

Согласно принятых методик
определять критерии:
- основных производственных
фондов;
- производственной мощности
предприятия;

ОК03;05;
10;

ТК 1

Дифференцирован
ный зачёт

В соответствии с принятыми
методиками знать критерии
рассчёта:
- количество оборотных средств;
- величину оборачиваемости
оборотных средств;
- нормирования оборотных
средств;

ОК03;05;
10;

ТК1

Дифференцирован
ный зачёт

В соответствии с принятыми
методиками определять критерии
состава и структуру:

ОК .03;
05; 10

ТК2

Дифференцирован
ный зачёт

- численность основных и
вспомогательных рабочих;

З5- сущность заработной
платы, принципы и методы
её начисления, формы и
системы оплаты труда,
надбавки и доплаты по
заработной плате;

З6- сущность и значение
себестоимости продукции и
её виды, классификацию
затрат на производство
продукции, методы
калькулирования
себестоимости продукции;
З7- понятие, источники и
функции прибыли,
факторы, влияющие на
величину прибыли,
распределение и
использование прибыли
предприятия,
рентабельность
производства

показателях уровня
использования оборотных
средств, источниках
формирования оборотных
средств
Разбираться в кадровой
политике организации
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- производительность труда;

В соответствии с принятыми
методиками определять критерии,
состав и структуру:
- заработную плату по
профессиям, разрядам, формам и
системам оплаты, условиям труда
предприятия;
- надбавки и доплаты по
заработной плате;

ОК 01-03; ТК3
05;09; 10

Дифференцирован
ный зачёт

Понимать и разбираться в
методиках начисления ФЗП
иЗП кадрам предприятия

В соответствии с принятыми
методиками определять критерии:
- себестоимости;
- постоянных и переменных
затрат;

ОК01-03;
05;09; 10

ТК3

Дифференцирован
ный зачёт

Знать и понимать значение
себестоимости продукции,
её виды и классификация
затрат Разбираться в видах
прибыли и рентабельности
продукции

В соответствии с принятыми
методиками определять критерии:
- полной прибыли;
- чистая прибыль;
- балансовая прибыль;
- рентабельность реализованной
продукции;
- рентабельность себестоимости
продукции;

ОК01-03;
05;07;09;
10

ТК3

Дифференцирован
ный зачёт
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2 Пакет контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК)
ТК 1:Сущность основных и оборотных средств, амортизация оборотных средств.
ТК 2:Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда.
ТК3: Основные технико-экономические показатели.
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии
преподавателя или эксперта
3.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать свой конспект, методические указания к текущему контролю и
другую справочную литературу
3.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольнооценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит
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I.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины Охрана труда
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов
Таблица 1

Объекты оценивания

Показатели

Критерии

1

2

3

У1 Использовать средства
коллективной
и
индивидуальной защиты в
соответствии с характером
выполняемой
профессиональной
деятельности

Выявлять средства защиты в
соответствии с характером
выполняемой
профессиональной
деятельности

У2 Проводить аттестацию
рабочих мест по условиям
труда, в т.ч. оценку условий
труда и травмобезопасности

Выявлять методы труда
травмобезопасности

Выявленные средства
защиты в соответствии с
характером выполняемой
профессиональной
деятельности

Выявленные методы
и труда и
травмобезопасности

Формируе
мые
ОК и ПК,
заданные
ФГОС
4
ОК 3,4
ПК 1.2

Текущий
контроль
5
Оценка
выполнения

Промежуточная
аттестация
6
Итоговое
тестирование

тестирования
ТК2

ОК 3,4
ПК1.2

Оценка
выполнения
тестирования
ТК2,3

Итоговое
тестирование

3
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У3Разъяснить подчиненным
работникам (персоналу)
содержание установленных
требований охраны труда;

У4 Выявлять опасные и
вредные
производственные
факторы
и
соответствующие
им
риски,
связанные
с
прошлыми, настоящими
или
планируемыми
видами профессиональной
деятельности

У5Проводить вводный
инструктаж подчиненных
работников (персонала),
инструктировать их по
вопросам техники
безопасности на рабочем
месте с учетом специфики
выполняемых работ

Выявлять содержание
установленных требований
охраны труда;

Выявленноесодержание
установленных
требований охраны труда;

ОК 3,4
ПК 1.2

Оценка
выполнения
тестирования
ТК2,3

Итоговое
тестирование

Выявлять анализировать опасные
и вредные факторысвязанные с
прошлыми, настоящими или
планируемыми видами
профессиональной деятельности

Соответствие выявленных
факторов, связанных с
прошлыми, настоящими
или планируемыми
видами профессиональной
деятельности

ОК 3,4
ПК1.2

Оценка
выполнения
тестированияТ
К1

Итоговое
тестирование

Оценка
выполнения
тестирования
ТК2,3

Итоговое
тестирование

Анализ
требований
по
вопросам
техники
безопасности
на
рабочем
месте с учетом специфики
выполняемых работ

Полнота
ОК 3,4
найденныхтребований
по вопросам техники ПК1.2
безопасности
на
рабочем месте с учетом
специфики
выполняемых работ
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У6 Вырабатывать и
контролировать навыки,
необходимые для
достижения требуемого
уровня безопасности труда

Анализ навыков, необходимых Полнота
навыков, ОК 3,4
для достижения требуемого необходимых
для ПК1.2
уровня безопасности труда
достижения
требуемого
уровня
безопасности
труда,

З1Системы управления
охраной труда в организации

Перечисление и формулировка

З2Законы
и
иные
нормативные правовые акты,
содержащие
государственные
нормативные
требования
охраны
труда,
распространяющиеся
на
деятельность организации

Перечисление и формулировка
основныхзаконов и иных
нормативных правовых актов,
содержащих государственные
нормативные требования охраны
труда, распространяющиеся на
деятельность организации

Полнотаформулировок

систем управления
систем управления охраной труда охраной труда в
организации
в организации

Полнота перечислений и
формулировок
основных законов и иных
нормативных правовых
актов, содержащих
государственные
нормативные требования
охраны труда,
распространяющиеся на
деятельность организации

ОК 3,4
ПК 1.2

ОК3, 4
ПК1.2

Оценка
выполнения
тестирования
ТК2

Итоговое
тестирование

Оценка
выполнения
тестирования
ТК3

Итоговое
тестирование

Оценка
выполнения
тестирования
ТК 3

Итоговое
тестирование
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З3Обязанности работников в
области охраны труда

Перечисление и формулировка
основных
обязанностей
работников в области охраны
труда

Полнота перечисления и
формулировок
основных
обязанностей ОК3, 4
работников в области ПК1.2
охраны труда

Оценка
выполнения
тестирование
ТК3

Итоговое
тестирование

З4Фактические
или
потенциальные последствия
собственной
деятельности
(или бездействия) и их
влияние
на
уровень
безопасности труда

Перечисление и формулировка
фактических
или
потенциальных
последствий
собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда

Оценка
выполнения
тестирование
ТК2

Итоговое
тестирование

З5Возможные последствия
несоблюдения
технологических процессов и
производственных
инструкций подчиненными
работниками (персоналом)

Выбор возможных последствий
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций
подчиненными
работниками (персоналом)

Полнота перечисления и
формулировок
фактических
или
потенциальных
последствий собственной
деятельности
(или
бездействия) и их влияние
на уровень безопасности
труда;
Правильность выбора
правовых нормативных и
возможных последствий
несоблюдения технологических процессов и
производственных
инструкций
подчиненными
работниками (персоналом)

Оценка
выполнения
тестирования
ТК2

Итоговое
тестирование

ОК3, 4
ПК 1.2

ОК3,4
ПК1.2
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Окончание таблицы 1

З6Порядок и периодичность
инструктирования
подчиненных работников
(персонала)

Выбор из трудового
законодательства порядка и
периодичности
инструктирования подчиненных
работников (персонала)

Правильность выбора
порядка и периодичности ОК3,4
ПК1.2
инструктирования
подчиненных работников
(персонала)

Оценка
выполнения
тестирования
ТК 3

Итоговое
тестирование

З7Порядок хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной защиты

Перечисление и формулировка
порядка хранения и
использования средств
коллективной и индивидуальной
защиты

Полнота перечисления и
формулировок
порядка хранения и
использования средств
коллективной и
индивидуальной защиты

Оценка
выполнения
тестирования
ТК 2

Итоговое
тестирование

ОК3,4
ПК 1.2
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Комплект контрольно-оценочных средств
Текущий контроль (ТК)
ТК1Формирование опасностей в производственной среде
ТК 2Безопасность и экологичность производственного оборудования и технологических процессов
ТК 3 Итоговое тестирование

3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствие с паспортами контрольно-оценочных средств,
разработанными на основании локальных внутренних документов:
- Положение П03-2013 Виды контроля и критерии оценки;
- Положение П10-2014 Промежуточная аттестация студентов;
- Положение П13-2013 Формирование фондов оценочных средств
3.2 Содержание контрольных заданий представлено в приложении «Оценочные средства»
3.3 Практические занятия, самостоятельная работа студента, которые используются как формы и методы контроля и оценки результатов
представлены в учебно- методическом комплексе учебной дисциплины

8

Приложение 4.34
Министерство образования Новосибирской области
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»
УТВЕРЖДАЮ
И.о.заместителя директора
по учебно-методической работе
О.В. Зяблицкая
«01» сентября 2021г.

Комплект контрольно-оценочных средств
для оценки результатов освоения
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем
Учебная дисциплина Основы микропроцессорной системы

2021

Приложение 4.34
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой комиссии
по специальности 12.02.09
Председатель Т.С. Берник

Разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»,
преподаватель А.Е. Роженцев

ОДОБРЕНО
Заведующий отделением
Машиностроения и приборостроения
Е.В. Хлебникова
«01» сентября 2021г.

Приложение 4.34

Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
учебной дисциплины «Основы микропроцессорной системы»
В результате контроля и оценки освоения учебной дисциплины, осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1

Объекты оценивания
У использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения;

Показатели
- умение применять типовые средства вычислительной техники и
программного обеспечения для решения поставленных задач

Критерии
-качество анализа условия
задачи.

- правильность и точность
взаимозависимости между
элементами и функциональными блоками
З виды информации - знание видов инфор- - изложение полученных
и способы ее предмации для электроно- знаний в устной, письменставления в элеквычислительной маши- ной или графической фортронноны;
ме;
вычислительной
-знание правил и спомашине;
собов
представления - обобщенность, системность, действенность и
информации для ЭВМ
прочность полученных знаний

Формируемые ОК и
ПК, заданные ФГОС
ОК1ОК4ОК9,

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

Дифференцированный зачет
ТК 1

ОК1ОК4ОК9,

Дифференцированный зачет
ТК
,
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2 Комплект контрольно-оценочных средств
2.1 Текущий контроль (ТК).
ТК 1 Темы: Логические основы цифровой техники. Устройства последовательного действия. Цифровые комбинационные устройства.
2.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
2.3 Методические указания к лабораторным работам, практическим занятиям, которые используются, как формы и методы контроля и
оценки результатов обучения представлены в учебно-методическом комплексе учебной дисциплины
3 Условия выполнения заданий
3.1 Теоретические и практические контрольные задания, выполняются в соответствии с их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
3.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, канцелярские принадлежности, таблицы квалитетов
3.3 Лабораторные работы, практические задания выполняются в соответствии с методическими указаниями по их выполнению
3.4 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения знаний, предусмотренных паспортом контрольоценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит.
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1 Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 12.02.09Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем освоения
рекомендованной образовательным стандартом рабочей профессии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) производство приборов оптоэлектроники.
1.1.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Таблица 1
Профессиональные и общие компетенции

Показатели оценки результата

ПК 2.1Анализировать конструкторскую доку- - точность и скорость чтения чертежей;
ментацию
- точность и грамотность оформления технологической документации;
ПК 2.2. Выбирать и разрабатывать технологи- качество анализа конструктивно-технологических
ческий процесс изготовления деталей и сбопараметров ОиОЭП и узлов, исходя из их назначения;
рочных единиц изделия
- качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления ОиОЭП и узлов;
- разрабатывать технологические процессы изготовления оптических деталей и функциональных узлов
оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- точность и грамотность оформления технологической документации в соответствии с Единой системой технологической документации (ЕСТД);
ПК 2.3. Выбирать оборудование и оснастку для - определение видов и способов работы по обеспечению параметров ОиОЭП при сборке;
реализации технологического процесса
- расчет и проверка параметров работы оборудования и средств автоматики;
- качество анализа и рациональность выбора схем
проверки параметров ОиОЭП в процессе сборки,
юстировки и контроля;
- выбор технологического оборудования и технологической оснастки, приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента;

Средства проверки
Опрос
Текущий контроль
Зачет по производственной практике
Итоговый контроль
Экзамен по профессиональному модулю
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Продолжение таблицы 1
ПК 2.4. Обеспечивать технологическую подго- - составление управляющих программ для обработтовку производства
ки типовых деталей на оборудовании для изготовления оптических деталей, апробация программ во
время производственной практики
- расчет режимов работы оборудования и средств
автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации;
ПК 2.5. Внедрять и сопровождать технологи- - внедрять технологический процесс;
ческий процесс
- умение работать с технологической документацией для сопровождения техпроцессов
ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

- распознавать задачу и/или проблему в профессио- Интерпретация результатов наблюдений
нальном и/или социальном контексте; - анализироза деятельностью обучающегося в процесвать задачу и/или проблему и выделять её составсе освоения образовательной программы
ные части;
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
- определять задачи для поиска информации;
- определять необходимые источники информации;
- планировать процесс поиска; - структурировать
получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов
поиска;
- оформлять результаты поиска
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Продолжение таблицы 1
ОК03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК05 Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК 09 Использовать
информационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться
документацией
на
иностранном языках

профессиональной
государственном
и

- определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
- применять современную научную профессиональную терминологию;
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке,
- проявлять толерантность в рабочем коллективе
- соблюдать нормы экологической безопасности;
- определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по специальности
- применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные
и бытовые),
- понимать тексты на базовые профессиональные
темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
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1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта
Таблица 2
Иметь практический опыт

Виды работ на производственной практике и требования к их выполнению

-разработки индивидуальных, типовых и групповых технологических процессов изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;

Изучение нормативной документации для разработки технологических процессов.
Исходные данные для разработки технологических процессов.
Анализ конструкции изделия на технологичность. Построение схемы деления изделия на составные части. Определение видов соединений.

- организации материально-технического обеспечения разработанного технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптикоэлектронных приборов и систем и наладки необходимого
технологического оборудования;

Приобретение навыков составления заявок на необходимые материальные ресурсы и
дополнительное оборудование;
Рассмотрение вопросов приемки заказанных материальных средств по сортам, качеству и количеству. Выполнение операций по наладке оборудования.

- ведения разработанного технологического процесса изго- Сопровождение детали, сборочной единицы от заготовительного участка до отдела
товления деталей и функциональных узлов оптических и технического контроля
оптико-электронных приборов и систем;
- разработки предложений по оптимизации технологиче- Рассмотрение вопросов повышения качества и экономической эффективности в плаского процесса и повышению качества изготавливаемых нировании работы цеховых подразделений
деталей.
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1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 3
Показатели оценки результата

№ заданий для
проверки

- анализировать конструкцию с точки зрения
технологичности для выбора оптимального
технологического процесса на основании проведенного анализа;

- точность и скорость чтения чертежей;
- качество анализа конструктивно-технологических параметров ОиОЭП и
узлов, исходя из их назначения;

ТК1, ТК2, ТК3

- планировать потребности в оборудовании,
материально-технических ресурсах и персонале для изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных
приборов и систем;

- качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления ТК1, ТК2, ТК4, ТК 6
ОиОЭП и узлов;

- организовывать подготовку и настройку оборудования для изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптикоэлектронных приборов и систем;

- определение видов и способов работы по обеспечению параметров
ОиОЭП при сборке;
- качество анализа и рациональность выбора схем проверки параметровОиОЭП в процессе сборки, юстировки и контроля;

ТК1, ТК2, ТК4

- разрабатывать все виды операций, входящих
в технологический процесс изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;

- точность и грамотность оформления технологической документации;
- разработка технологических процессов изготовления оптических деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем;

ТК1, ТК2, ТК 5, ТК
6

- рассчитывать оптимальные режимы работы
технологического оборудования при изготовлении деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;

- расчет режимов работы оборудования и средств автоматики с учётом их
функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации;

ТК1, ТК2, ТК 5, ТК
6

- разрабатывать план-график выполнения работ, а также необходимую технологическую и
сопроводительную документацию;

- точность и грамотность разработки и оформления технологической и
сопроводительной документации в соответствии с Единой системой технологической документации (ЕСТД);

ТК 5

- разрабатывать маршрутные карты, инструк-

- правильность и грамотность в составлении маршрутных карт, инструк-

ТК 5

Освоенные умения, усвоенные знания
Уметь:

ции и другую документацию, необходимую
для изготовления деталей и функциональных
узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем;
- организовывать материально-технического
обеспечение технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и
систем;
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ций и другой сопроводительной документации

- определение видов и способов работы по обеспечению параметров
ОиОЭП при сборке;
- правильный выбор и рациональное распределение материальнотехнического обеспечения по этапам технологического процесса изготовленияфункциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов
и систем;
- выбор технологического оборудования и технологической оснастки,
приспособлений, измерительного и вспомогательного инструмента;
- оформление заявок на материалы, инструменты, оборудование, необходимое для изготовления деталей, узлов и приборов оптоэлектроники
- приемка заказанных материалов с учетом требований к сортам, качеству
и количеству;

ТК1, ТК4, ТК 6

- производить расстановку персонала в соответствии с его квалификацией;

- разработка рациональных предложений по размещению рабочих мест в
цехах предприятий;

ТК4

- проводить инструктажи персонала по выполнению производственных заданий по изготовлению деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем и соблюдению техники безопасности;

- применение, соблюдение, объяснение норм техники безопасности и
охраны труда на производстве

ТК4

- контролировать соблюдение персоналом параметров технологического процесса изготовления деталей и функциональных узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем и техники безопасности;

- проверка соответствия движения детали/узла/прибора оптоэлектроники
по цеху в соответствии с технологическим процессом.

ТК3

- оценивать экономическую эффективность работ и производить расчеты минимизации количества отходов при изготовлении деталей и
функциональных узлов оптических и оптико-

- оценка затрат на изготовление детали/узла/прибора оптоэлектроники и
рентабельности выпуска.

ТК5

- составлять заявки на необходимые материальные ресурсы и дополнительное оборудование;
- осуществлять приемку заказанных материальных средств по сортам, качеству и количеству;

ТК4

ТК3
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электронных приборов и систем;
- контролировать качество и результат проведения каждой операции изготовлении деталей
и функциональных узлов оптических и оптикоэлектронных приборов и систем;

- проверка параметров детали/изделия/узла на каждой операции

ТК3

- выявлять отклонения от заданных параметров - нахождение отклонений параметров детали/узла/прибора оптоэлектрои разрабатывать предложения по их предупре- ники от заданных и внесение предложений по их устранению и предупреждению.
ждению;

ТК 3

- организовывать (при необходимости) доводку - выбирать оборудование для доводки детали до заданной величины.
деталей до заданных величин;

ТК3

- анализировать передовые образцы технологических процессов и использовать полученный анализ в своей деятельности для разработки предложений по повышению качества выполняемых работ;

- качество анализа и рациональность выбора схем проверки параметровОиОЭП в процессе сборки, юстировки и контроля;

ТК 6

- обеспечивать соблюдение требований техники безопасности на производственном участке.

- соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда на
предприятии

ТК4

Знать:
- правила и нормы охраны труда и техники
безопасности;
- единую систему технологической документации;

- знание правил и норм техники безопасности и охраны труда на предприятии;
- знание норм ЕСТД;

- справочную документацию по характеристикам используемых материалов, виды возможных дефектов;
- нормативы образования отходов и технологии безотходного производства;
- порядок осуществления всех видов операций,
входящих в технологический процесс;
- порядок и правила оформления технологической и сопроводительной документации;
- порядок и правила материально-технического
обеспечения производства;

- поиск необходимой справочной и нормативной документации;
- знание нормативов образования отходов и технологии безотходного
производства;
- грамотное и рациональное составление технологического процесса
-оформление технологической и сопроводительной документации с учетом требований ЕСКД и ЕСТД;
- грамотное составление перечня необходимого оборудования, инструмента приспособления, материалов и т.д. для изготовления дета-

ТК2, ТК4
ТК 1, ТК2, ТК3,ТК5,
ТК4
ТК 1,ТК2, ТК3, ТК4
ТК4
ТК 1, ТК2, ТК 5
ТК 5
ТК 1,ТК4

-виды технологических процессов изготовления деталей;
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ли/узла/прибора оптоэлектроники
- знание отличий технологической документации: маршрутная карта, операционная карта, типовой технологический процесс;

- виды технологических процессов сборки оптических изделий и систем;

- знание правил выполнения слесарно-сборочных операций: промывка,
чистка, герметезация, завальцовка и т.д.;

ТК 5

- основы управленческой деятельности;

- знание должностных обязанностей мастера участка на производстве

ТК4,

- принципы делового общения в коллективе;

- знание и соблюдение этических норм делового общения;

ТК4,

- принципы обеспечения экологической и личной безопасности.

- знание правил и норм техники безопасности и охраны труда на предприятии;

ТК4,

ТК 1, ТК2, ТК 5
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ
1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль

Формы промежуточной аттестации

МДК 02.01 Технологические процессы оптического производства

Экзамен

МДК 02.02Технология изготовления механических деталей

Экзамен

МДК 02.03Технология изготовления оптических деталей

дифференцированный зачет

Учебная практика (УП.05)

Зачет по учебной практике

Производственная практика (ПП.05)

Зачет по производственной практике

Профессиональный модуль (ПМ.05)

экзамен по модулю

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ
К экзамену по ПМ.02 допускаются студенты, освоившие МДК 02.01 Технологические
процессы оптического производства,МДК 02.02 Технология изготовления механических деталей и
МДК 02.03 Технология изготовления оптических деталей.
Экзамен по профессиональному модулю проводится после сдачи дифференцированного зачета по МДК 02.03 и МДК 02.01 и экзаменов по МДК 02.02 и МДК 02.01и успешного прохождения учебной и производственной практики.
Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения профессионального модуля.
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики
обучающегося с места прохождения практики и отчета по практике. В характеристике отражаются
виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика
Для проведения экзамена по профессиональному модулю создается экзаменационная комиссия, которая состоит из нечетного количества человек, с целью объективности оценки освоения ПМ.
В состав комиссии входят:
- председатель комиссии – представитель работодателя;
- заместитель председателя комиссии – заместитель директора по учебно-методической работе;
- секретарь комиссии – председатель ЦК;
- члены комиссии - преподаватели МДК ПМ.02
Оценка освоения (не освоения) профессионального модуля дается комиссией, на основании
представленного студентом отчета по практике, оценки учебной практики, анализа результатов
ответов по экзаменационным билетам, оценки уровня освоения профессиональных компетенций,
соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций путем разбора
данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации.
1.2.3 Обеспечение МДК экзаменационными материалами
- экзаменационные билеты
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера и образцы техники, которые разрешены к использованию на экзамене
Экзаменационные материалы по ПМ и МДК сдаются и хранятся в учебной части
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Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствие с паспортами контрольно-оценочных средств, разработанными на основании локальных внутренних документов:
- Положение П03Виды контроля и критерии оценки;
- Положение П10 Промежуточная аттестация студентов;
- Положение П13Формирование фондов оценочных средств
1.3 Пакет контрольно-оценочных средств
1.3.1 Текущий контроль (в соответствии с таблицей 3)
МДК 02.02Технология изготовления механических деталей
ТК 1:Тема:Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки.
МДК 02.03Технология изготовления оптических деталей
ТК 2. Тема 1: Обработка стекла свободным абразивом.Тема 2: Обработка стекла алмазноабразивным инструментом. Тема 3: Полирование оптического стекла и других оптических материалов
ТК 3: Тема: Типовые процессы изготовления оптических деталей.
ТК 4: Тема 1: Прогрессивные методы изготовления оптических деталей.Тема 2: Типовые
процессы изготовления оптических деталей
МДК 02.01 Технологические процессы оптического производства
ТК 5Тема 2.1 Техническая подготовка производства (ТПП)Тема 2.2 Основные понятия и
определения технологических процессов сборки оптических приборов. Основы проектирования технологических процессов сборки оптических приборов (ТПС ОП)Тема 2.3 Виды и комплектность
технологических документовТема 2.7 Рассмотрение типовых технологических процессов сборки.
Узловая сборка механических сборочных единиц
ТК 6 Тема 2.4 Этапы разработки технологических процессов сборки (ТПС)Тема 2.5
Оформление текстовых технологических документовТема 2.6 Операции типовых технологических
процессов сборки
1.3.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
1.4 Условия выполнения контрольных заданий
1.4.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с их
паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
1.4.2 При выполнении контрольных заданий студент может использовать калькулятор, лекции, необходимую справочную литературу применяемую в формах и методах контроля и оценки
результатов
1.4.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения
знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных средств, повторно на экзамене контроль не проходит
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1Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 12.02.09. Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Освоение основ управленческой
деятельности.
1.1.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):
Таблица 1
Средства проверки
Профессиональные и общие компетенции
Показатели оценки результата
(№№ заданий, место, время,
условия их выполнения)
ПК
4.1
Производить
оперативное Знания:
Опрос. Оценка результатов
планирование
и
организацию - основы экономики, менеджмента;
выполнения тестовых заданий
производственных работ исполнителей
правильных ответов).
- права и обязанности работников в сфере (70%
Дифференцированный
зачет.
профессиональной деятельности;
Практическая работа
- принципы делового общения в коллективе;
(Экспертное
наблюдение
и
- организацию производственного и индивидуального, оценка
результатов
типового и группового технологических процессов.
практических работ)
Умения:
- формулировать задачи и делегировать полномочия
сотрудникам подразделения;
выбирать оптимальные решения при планировании
работ.
ПК
4.2
Применять
информационно- Знания:
коммуникационные технологии при сборе, -программное
и
аппаратное
обеспечение
обработке
и
хранении
технической, вычислительной техники;
экономической и других видов информации
-возможности информационных технологий обработки
данных.
Умения:
-использовать
информационно-коммуникационные
технологии при сборе, обработке и хранении
технической,
экономической
и
других
видов
информации.
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Продолжение таблицы 1
ПК
4.3Анализировать
эффективность
деятельности

экономическую Знания:
производственной -правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
-принципы обеспечения экологической и личной
безопасности.
Умения:
-анализировать, оценивать и обеспечивать технику
безопасности на производственном участке.
ПК 4.4Обеспечивать безопасность труда и - обеспечение безопасности труда в цехе
соблюдение технологической дисциплины.
- соблюдение технологической дисциплины на
производстве
ОК 01.
Выбирать способы решения распознавать
задачу
и/или
проблему
в
задач
профессиональной
деятельности, профессиональном и/или социальном контексте; применительно к различным контекстам.
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
- определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и - определять задачи для поиска информации;
интерпретацию информации, необходимой для - определять необходимые источники информации;
выполнения
задач
профессиональной - планировать процесс поиска; - структурировать
деятельности.
получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов
поиска;
- оформлять результаты поиска
ОК 03. Планировать и реализовывать - определять актуальность нормативно-правовой
собственное профессиональное и личностное документации в профессиональной деятельности;
развитие.
- применять современную научную профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и самообразования

Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося
в
процессе
освоения
образовательной
программы
Доклады, конференции
Отчеты по аудиторной
и
внеаудиторной
самостоятельным работам
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Продолжение таблицы 1
ОК 04. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста.
ОК 07. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.

- организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействоватьс
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике на государственном
языке,
- проявлять толерантность в рабочем коллективе
- соблюдать нормы экологической безопасности;
- определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности

использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; - применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности
ОК 10. Пользоваться профессиональной - понимать общий смысл четко произнесенных
документацией
на
государственном
и высказываний на известные темы (профессиональные и
иностранном языке.
бытовые),
- понимать тексты на базовые профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
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Окончание таблицы 1
ОК 11. Планировать предпринимательскую - выявлять достоинства и недостатки коммерческой
деятельность в профессиональной сфере
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования;
- определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности;
- презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования

1.1.2 Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта
Таблица 2
Иметь практический опыт
Виды работ на производственной практике и требования к их выполнению
- оперативного планирования
- работа учеником мастера или осуществлять практическую работу в Бюро труда и
заработной платы цеха
- организация и контроля выполнения работ - работа в планово диспетчерском бюро цеха и решение оперативных задач в цехе
структурного подразделения
1.1.3 Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 3
№ заданий
для проверки

Освоенные умения, усвоенные знания

Показатели оценки результата

Уметь:
- формулировать задачи и делегировать
полномочия сотрудникам подразделения;
выбирать
оптимальные
решения
при
планировании работ
использовать
информационнокоммуникационные технологии при сборе,

- способность решать поставленные задачи высшем руководством с ТК 1
учётом делегирования своих полномочий;
- обоснованность выбора оптимальных решений при планировании
работ;
- использование ИКТ для сбора, обработки и накопления ТК 1
технической, экономической, и другой информации при выполнении
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обработке
и
хранении
технической, практических заданий;
экономической и других видов информации
- оценивать экономическую эффективность
работ;
- оценка выполнения практических заданий по расчёту основных
рассчитывать
основные
технико- технико-экономических показателей участка или цеха;
экономические
показатели
деятельности - знания методов экономической эффективности работ
участка, цеха
- анализировать, оценивать и обеспечивать - способность осуществлять оценку действий рабочих по
технику безопасности на производственном выполнению правил охраны труда, техники безопасности и
участке
производственной
санитарии,
технической
эксплуатации
оборудования и инструмента
Знать:
- основы экономики, менеджмента;
- знать основныё технико-экономические показатели современного
производства и управления производством;
- права и обязанности работников в сфере - знать права и обязанности мастера на оптическом производстве;
профессиональной деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- быть знакомым с принципами управления на оптическом
производстве;

ТК 2

ТК 3

ТК 1
ТК 1
ТК 1
ТК 2

организацию
производственного
и - знать организацию производственного и индивидуального,
индивидуального, типового и группового типового и группового технологических процессов;
технологических процессов;
- программное и аппаратное обеспечение - знание и выполнение практических заданий;
ТК 2
вычислительной техники
возможности информационных технологий
обработки данных;
- механизмы ценообразования на продукцию, -знать механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты ТК 2
формы оплаты труда на современном труда на современном производстве;
производстве
- правила и нормы охраны труда и техники - разбираться по выполнению правил охраны труда, техники ТК 3
безопасности;
безопасности и производственной санитарии, технической
эксплуатации оборудования и инструмента на оптическом
производстве;
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- знать принципы обеспечения экологической и личной безопасности ТК 3
- принципы обеспечения экологической и
личной безопасности
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ 04
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального
модуля
Элементы модуля, профессиональный модуль
Формы промежуточной аттестации
МДК
04.01
Основы
управленческой Дифференцированный зачет
деятельности
МДК. 04.02 Основы предпринимательской Дифференцированный зачет
деятельности
Учебная практика (УП)
Дифференцированный зачет
Производственная практика (ПП.04)
Защита производственной практики
Профессиональный модуль (ПМ.04)

Экзамен по модулю

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.04
К
экзамену по ПМ.04 допускаются
студенты, освоившие МДК 04.01 Основы
управленческой деятельности МДК04.02 Основы предпринимательской деятельности .
Экзамен по профессиональному модулю проводится после сдачи дифференцированного
зачета по МДК 04.01; и по МДК 04.02 и успешного прохождения производственной
практики (по профилю специальности).
Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения модуля ПМ.04
Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики
обучающегося с места прохождения практики и отчета по практике. В характеристике
отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем,
качество выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой проходила
практика
Для проведения экзамена по профессиональному модулю создается экзаменационная
комиссия, которая состоит из нечетного количества человек, с целью объективности
оценки освоения ПМ.
В состав комиссии входят:
- председатель комиссии – представитель работодателя;
- заместитель председателя комиссии – заместитель директора по учебно-методической
работе;
- секретарь комиссии – председатель ЦК;
- члены комиссии - преподаватели МДК ПМ.04
Оценка освоения (не освоения) профессионального модуля дается комиссией, на
основании представленного студентом отчета по практике, оценки учебной практики,
анализа результатов ответов по экзаменационным билетам, оценки уровня освоения
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной деятельности,
и общих компетенций путем разбора данных аттестационного листа с указанием видов
работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и требованиями организации.
1.2.3 Обеспечение ПМ.04 экзаменационными материалами
- экзаменационные билеты
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера , которые разрешены к
использованию на экзамене
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Экзаменационные материалы по ПМ сдаются и хранятся в учебной части
Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствие с
паспортами контрольно-оценочных средств, разработанными на основании локальных
внутренних документов:
- Положение П03Виды контроля и критерии оценки;
- Положение П10Промежуточная аттестация студентов;
- Положение П13Формирование фондов оценочных средств
- экзаменационные билеты (Приложение Б);
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера и образцы техники,
которые разрешены к использованию на экзамене
1.3 Пакет контрольно-оценочных средств
1.3.1 Текущий контроль (в соответствии с таблицей 3)
ТК 1:Управление процессом производства и обеспечение требований трудового
законодательства в структурном подразделении
ТК 2: Основные технико-экономические показатели по управлению производством
ТК 3: Экономическая эффективность и техника безопасности предприятия
1.3.2 Содержание текущего контроля представлено в приложении «Оценочные средства»
1.4 Условия выполнения контрольных заданий
1.4.1 Теоретические и практические контрольные задания выполняются в соответствии с
их паспортами, в аудитории в присутствии преподавателя или эксперта
1.4.2 При выполнение контрольных заданий студент может использовать справочники
исобственные лекции.
1.4.3 Студент, качественно прошедший контроль на проверку освоения умения и усвоения
знаний, предусмотренных паспортом контрольно-оценочных средств, повторно на
экзамене контроль не проходит

