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Введение: 
 
В условиях рыночной экономики среднее профессиональное 
образование  должно быть направлено на подготовку практико-
ориентированных специалистов, в основе деятельности которых лежит 
решение диагностических задач, требующих анализа ситуации и выбора 
решения в рамках заданного алгоритма действий. В традиционном 
разделении труда в сфере интеллектуальной деятельности специалист со 
средним профессиональным образованием выступает в качестве помощника 
инженера. Он должен уметь выполнять несложные, но «рутинные» и 
трудоемкие  работы – с целью освобождения инженера для качественного 
выполнения более сложных работ. Основные виды деятельности специалиста 
среднего звена - производственно- технологическая и организационно- 
управленческая, в рамках которых он решает широкий круг задач по 
производству и обеспечению эксплуатации технических систем, контролю 
хода технологических процессов и качества продукции и т.д.  Кроме того, 
специалисты среднего звена работают в качестве руководителей небольших 
трудовых коллективов. 
 В современной экономике в связи с повышением технического уровня 
производства, автоматизацией и  информатизацией всех сфер деятельности 
специалисты среднего звена заняты и на рабочих профессиях. 
Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных 
компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития 
человеческого капитала и социально-экономического развития страны. 
Актуальность данного вопроса находит свое отражение в Указах Президента 
Российской Федерации, послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2014 года, Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349 "Об 
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на период до 2020 года", в 
Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций до 2020 года и др. 
Для достижения этой цели, надлежит существенно актуализировать 
содержание и повысить качество профессиональной подготовки; 
интенсифицировать деятельность по укрупнению, интеграции профессий; 
решительно повернуть образовательные учреждения к потребностям рынка 
труда. 
Одним из путей удовлетворения данных требований является осуществление 
многоуровневого обучения в рамках одной интегрированной 
профессиональной программы по интегрированным учебным планам 
(НПО+СПО). 
 В ГБПОУ "Новотроицкий сельскохозяйственный техникум"  модель 
профессиональной подготовки строится на основе: 
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- сопряженности профессиональных (квалификационных) и образовательных 
стандартов; 
- преемственности содержания образования в системе многоуровневой 
подготовки кадров; 
- использования инновационных методик и технологий обучения. 
В рамках реализации инновационной образовательной программы 
"Отработка модели образовательных траекторий обучения учащихся в 
системе многоуровневого интегрированного учебного плана СПО" техникум 
намерен углубить опыт организации непрерывного образования, интегрируя 
профессии НПО с родственными специальностями СПО/НПО. 
Например, в соответствии с интегрированным учебным планом студенты 
получат профессию начального профессионального образования - 
23.01.03 «Автомеханик» и специальность среднего профессионального 
образования – 2302003 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (общий срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 
основного общего образования). 
Интегрирование предполагает объединение учебных планов двух уровней в 
единое целое, без увеличения сроков подготовки. 
Основополагающими нормативными документами для 
разработки интегрированной основной образовательной программы (далее - 
ИП) являются: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов; 
- Перечень профессий НПО и Перечень специальностей СПО; 
- Рекомендации по разработке профессиональных образовательных программ 
СПО на базе НПО  (приложение к письму Минобразования России от 06 
января 2000г. № 16-52-01 ин/16-13) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС 
НПО и ФГОС СПО); 
- Примерные программы учебных дисциплин по профессии НПО и 
специальности СПО; 
- Примерные программы производственного обучения и производственной 
практики НПО, программы производственной (профессиональной) 
практики  по специальности СПО. 
Содержание профессиональной подготовки ИП формируется на основе 
проведения сравнительного анализа: 
- профессиональных функций специалиста со средним профессиональным 
образованием и рабочего с родственной  профессией  НПО; 
- содержания общепрофессиональных и специальных дисциплин по 
специальности СПО и по профессии НПО; 
- содержания производственной (профессиональной) практики по 
специальности СПО и производственного обучения и производственной 
практики по родственной ей профессии НПО. 
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Для определения содержания профессионального образования ИП 
проводится: 
- установление взаимосвязи между учебными дисциплинами специальности 
СПО и учебными дисциплинами по профессии НПО; 
- установление взаимосвязи между производственной (профессиональной) 
практикой по специальности СПО и производственным обучением и 
производственной практикой по профессии НПО; 
- выявление преемственных учебных элементов (ПУЭ) в дисциплинах по 
специальности СПО и в учебных дисциплинах и производственном обучении 
по профессии НПО; 
- установление эквивалентности уровня усвоения ПУЭ в ИП; 
- формирование содержания профессионального образования для ИТ на 
основе данных, полученных в результате вышеприведенного сравнительного 
анализа. 
Сформированная в техникуме модель инновационной образовательной 
программы ориентирована на успешную реализацию образовательных 
программ различных уровней и направлений. 
Таким образом, обучение по интегрированным учебным планам и 
программам позволит: 
1.           решать проблему трудоустройства на начальных этапах карьеры и 
при неблагоприятной ситуации на рынке труда; 
2.           осуществлять компетентное руководство младшим персоналом со 
знанием специфики его работы; 
3.           заменять младший персонал на рабочем месте при производственной 
необходимости. 
 

 
 

                                                         



7 

 
 



8 

 

1. График учебного процесса 
Курс Сентябрь  

29 

5 

Октябр

ь 

 

2

7 

 

2 

Ноябрь Декабрь  

29 

4 

Январь  

26 

1 

Феврал

ь 

 

23 

 

1 

Март  

2

7 

Апрель  

2

7 

Май Июнь  

2

9 

 

5 

Июль  

2

9 

Август 

 

1 

7 

 

8 

1

4 

 

1

5 

2

1 

 

2

2 

2

8 

 

6 

1

2 

 

1

3 

1

9 

 

2

0 

2

6 

 

3 

9 

 

1

0 

1

6 

 

1

7 

2

3 

 

2

4 

3

0 

 

1 

7 

 

8 

1

4 

 

1

5 

2

3 

 

2

2 

2

8 

 

5 

1

1 

 

1

2 

1

8 

 

1

9 

2

5 

 

2 

8 

 

9 

1

5 

 

1

6 

2

2 

 

2 

8 

 

9 

1

5 

 

1

6 

2

2 

 

2

3 

2

6 

 

3 

 

 

4 

1

0 

 

1

3 

1

9 

 

2

0 

2

6 

 

3 

 

4 

1

0 

 

1

1 

1

7 

 

1

8 

2

4 

 

2

5 

3

1 

 

1 

7 

 

8 

1

4 

 

1

5 

2

1 

 

2

2 

2

8 

 

6 

1

2 

 

1

3 

1

9 

 

2

0 

2

6 

 

1 

 

2 

8 

 

9 

1

5 

 

1

6 

2

2 

 

23 

31 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1 
2 

1 
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2 
6 

2
7 

2 
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4 
3 

4 
4 

4 
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5 
2 

I                 А К К                        А К К К К К К К К К 

II                 А К К                      У У У А К К К К К К К К 

III                 А К К               А У У У У У У У У У К К К К К К К К К 

IV                 А К К П П П П П П П П П П П П П П Д Д Д Д И И И И И И          

 

Обозначения:  Теоретичес

кое 

обучение 

А 
Промежуточная 

аттестация 

 
У 

Учебная 

практика 
 

П 

Производстве

нная. 

практика 

 
Д 

Преддипло

мная 

 практика 

И 
Итоговая  

государственная.  

аттестация 

 
К 

Каникулы 

  

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная  
практика 

Производственная  
практика 

 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
(итоговая)  
аттестация 

Каникулы 
Всего 
(по 

курсам) 

 
по профилю  

специальности 
 

 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 37 3   2  11 52 

III 

курс 

30 9   2  11 52 

IV 

курс 

16 - 14 4 1 6 2 43 

Всего 122 12 14 4 7 6 34 199 

 
 
 



9 

 

3.План учебного процесса 
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2 

   446 149 297 164 133  128 169         

ОДП.11 Информатика и ИКТ   2  141 47 94 39 55  48 46         

ОДП.12 Физика 1 2   4  244 81 163 85 78  48 90  25       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

  
1
1 

 
2 

  
738 

 
246 

 
492 

 

 
128 

 
364 

           

ОГСЭ.01 Основы философии  3   64 16 48 48     48        

ОГСЭ.02 История  3   64 16 48 48     48        

ОГСЭ.03 Иностранный язык  34 

56 

7  198 32 166  166    32 48 32 28  26   

ОГСЭ.04 Физическая культура  34 

56 

7  332 166 166  166    32 48 32 28  26   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  5   80 16 64 32 32      64      

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

 
 

 
2 

   
204 

 
68 

 
136 

 
80 

 
56 

           

ЕН.01 Математика  3   96 32 64 32 32    64        

ЕН.02 Информатика  4   108 36 72 48 24     72       
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П.00 Профессиональный цикл  
18 

 
1
0 

 
6 

 
2 

 
447

6 

 
118

0 

 
329

6 

 
141

2 

 
183

0 

 
5
4 

          

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
9 

 
1
0 

   
204

0 

 
680 

 
136

0 

 
738 

 
622 

           

ОПД.01 Инженерная графика  23   228 76 152 40 112   72 80        

ОПД.02 Техническая механика 34    288 96 192 96 96    96 96       

ОПД.03 Электротехника и электроника 4 2 

3  

  252 84 168 96 72   53 96 19       

ОПД.04 Материаловедение 3    120 40 80 48 32    80        

ОПД.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

 4   108 36 72 48 24     72       

ОПД.06 Правила безопасности дорожного 
движения 

5 4   312 104 208 104 104     144 64      

ОПД.07 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

 7   78 26 52 52          52   

ОПД.08 Охрана труда  6   63 21 42 42        42     

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности  67   102 34 68 14 54       42  26   

ОПД.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

7 6   141 47 94 54 40       42  52   

ОПД.11 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 5   96 32 64 32 32      64      

ОПД.12 Грузовые перевозки 6    126 42 84 56 28       84     

ОПД.13 Коммерческая деятельность при 
организации перевозок 

6    126 42 84 56 28       84     

ПМ.00 Профессиональные модули  
9 

 
 

 
6 

 
2 

 
243

6 

 
500 

 
193

6 

 
674 

 
120

8 

 
5
4 

          

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 
8* 

    
156

0 

 
388 

 
117

2 

 
503 

 
615 

 

54 

          

МДК.01.01 Устройство автомобилей 45    600 200 400 240 160     132 160    108  

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

567   6 

7 

564 188 376 263 59 54     160 112  104   

ПП.01 Производственная практика   8  396  396  396           39

6 
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ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

 
8* 

 

 

   
303 

 
65 

 
238 

 
104 

 
134 

           

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 7    195 65 130 104 26         130   

ПП.02 Производственная практика   8  108  108  108           10

8 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочим 
профессиям:11442 Водитель автомобиля 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 
7* 

 

    
573 

 
47 

 
526 

 
67 

 
459 

      

 

 

     

МДК.03.01  Теоретическая подготовка водителей 
категории «С» 

  6 

 

  

63 

 

21 

 

42 

 

30 

 

12 

      

 

 

42 

    

МДК.03.02 Слесарные работы по ремонту 
автомобилей 

   

7 

  

78 

 

26 

 

52 

 

37 

 

15 

         

52 

  

УП.03 Учебная практика   6 

7 

 432  432  432     108   324    

ВСЕГО  
24 

 
2
4 

 
1
7 

 
2 

 
752

4 

 
219

6 

 
532

8 

 
232

9 

 
294

5 

 
5
4 

 
576 

 
828 

 
576 

 
864 

 
576 

 
504 

 
324 

 
468 

 
108 

 
5
0
4 

 
ПДП.00 
 

 
Производственная  (преддипломная) практика 

 

4 
н
е
д 

 
ГИА.00 
 

 
Государственная (итоговая) аттестация 

 

6 
н
е
д 

 
Консультации на учебную группу по 100 часов в 
год 
 (всего 400 часов) 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
1.Программа базовой подготовки 
 
1.1. Дипломная работа 
Выполнение дипломной работы  
с 18 мая по14 июня 2015г (всего  4   нед.) 
Защита дипломной  работы         
 с 15 июня по 28 июня 2015г. (всего  2  нед.) 
1.2 Государственные экзамены ___ 

В
с
е
г
о

 в
 с

е
м

е
с
т
р

е
 

дисциплин и МД 576 828 576 864 576 504 468  

учебной практики    108  324   

производственной практики         6
4
8 

преддипломная практика        1
4
4 

экзаменов  2 3 3 4 3 3 4 2 

дифференцированных зачетов  9  3  2 4 2 

зачетов  2 2 6 5 4 5 2  
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Обозначения: 8*- экзамен (квалификационный )по профессиональному модулю в восьмом семестре. 
 

 
4. Практика 

№ 

п/п 

Профессиональный модуль, в рамках 

которого проводится практика 

Наименование 

практики 

Условия 

реализации 

Семест

р 

Длительность 

в часах или 

неделях 

1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Производственная 

( по профилю 

специальности) 

Концентрирова

нно 

8 11 недель 

2 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

Производственная 

( по профилю 

специальности) 

Концентрирова

нно 

8 3 недель 

4 Выполнение работ по профессии   18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей. 

Учебная Концентрирова

нно 

4,6 12 недель 

5  Производственная 

(преддипломная) 

Концентрирова

нно 

8 4 недели 

Всего 30 недель 

 
 

5. Пояснения к рабочему учебному плану 
1.Рабочий учебный план разработан в соответствии  с ФГОС СПО по специальности  190631 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  введенным в действие приказом Минобрнауки России от  
17.03.2010 г. №  184; 
     рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего профессионального образования 
в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 
29.05.2007г.  №03-1180), определяющих профили получаемого профессионального образования, базовые и профильные 
общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры; 
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     перечнем специальностей  среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009г.  
№355); 
     приказом Минобрнауки России от 20.08.2008г.  №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации ,реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», вносящего поправки в базисный 
учебный план 2004г. в части увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом уровне с 35 часов до 70час.; 
     Законом РФ « Об образовании». 
 
2.Рабочий учебный план вводится  с 01.09.2011 г. 
3.Федеральный компонент среднего ( полного) общего образования реализуется на первом курсе. Распределение 
обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в пределах  основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП )  по специальности  190631 с учетом профиля получаемого профессионального 
образования проведено в соответствии с  рекомендациями Департамента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования ( письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180) ) и 
рекомендациями ФИРО. При этом на физическую культуру отводится по три часа в неделю (приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2010 Г. № 889 
4.Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающего составляет 36 часов в неделю при максимальной нагрузке 54 
часа в неделю. 
5. Консультации для обучающихся очной формы получения образования (групповые, индивидуальные) 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год и проводятся по расписанию. 
6.Диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО для базовой подготовки лежит в пределах  
50% - 65% и составляет для РУП значение  60,2 %. 
7.Дисциплина « Физическая культура» ОПОП предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий 
и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 
8.На промежуточную аттестацию выносятся только экзамены ( не более 3-х экзаменов для учебных дисциплин и МДК в 
неделю). По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающей формой контроля является 
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зачет. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)  проводится за счет часов, отведенных 
на освоение соответствующего модуля или дисциплины.  
9. Объем времени,  отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (900 часов), на основании решения заседания 
методических комиссий  (Протокол №  8 от 20.04.2011г.) использован на  ведение пяти новых дисциплин «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга» (94 часа), «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
(64 часа), «Грузовые перевозки» (84 часа), «Коммерческая деятельность при организации перевозок» (84 часа), 
«Русский язык и культура речи» (64 часа) , на увеличение объема времени основных дисциплин Математического и 
общего естественнонаучного цикла (4 часа), общепрофессионального цикла (304 часа) и на увеличение объема времени  
модулей профессионального цикла (202 часа). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля - является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 190631 ТО и Ремонт автотранспорта в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВИД): техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей.   Опыт 
работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенции обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
знать: 
средства метрологии , стандартизации и сертификации; 
основные методы обработки автомобильных деталей; 
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
назначение и взаимодействие основных узлов регулируемых автомобилей; 
базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
-технические условия на регулировку и то , испытание отдельных механизмов; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; 
уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; Выбирать и 
пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; Определять неисправности 
и объем работ по их устранению; -применять диагностические приборы и 
оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 
иметь практический опыт: 
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
в осуществлении технического контроля эксплуатируемого 
транспорта; - проведения технических измерений соответствующим 
инструментом и приборами; 
выполнение ремонта деталей автомобиля; 
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выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3. Разбирать собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

  

OK 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. OK 8  

OK 9 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
2.   Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

                 Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

 1172  
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МДК 01.01 Устройство автомобилей  400  
МДК 01.01 Устройство автомобилей Тема. 1 Содержание 170  
 1. Классификация и общее устройство автомобилей             2 
 2. Кривошипно-шатунный механизм   
 3. Газораспределительный механизм   
 4. Цилиндра - поршневая группа   
 5. Жидкостная система охлаждения   
 6. Воздушная система охлаждения   
 7. Система смазывания ГАЗ-3307, ВАЗ-2107   
 8. Система питания карбюраторного ДВС   
 9. Система питания дизельного ДВС   
 10. Система питания газобаллонного ДВС   
 11. Электрооборудование, генераторные установки                           170  
 12. Аккумуляторные батареи   
 13. Батарейная система зажигания ВАЗ-2107   
 14. Контактно - тракторная система зажигания ГАЗ-3307   
 15. Система зажигания двигателей с ЭСУД   
 16. Электрические стартеры   
 17. Стартер — генераторы   
 18. Трансмиссия. Однодисковое сцепление   
 19. Двухдисковое сцепление   
 20. Приводы сцеплений   
 21. Коробка передач ВАЗ-2107   
 22. Коробка передач ВАЗ-2110   
 23. Раздаточная коробка   
 24. Задний мост ГАЗ-3303, ВАЗ-2107   
 25. Рулевое управление ГАЗ-3307, ВАЗ-2107   
 26. Тормозная система ГАЗ-3307, ЗИЛ-130   
 27. Ходовая часть ГАЗ-3307, ВАЗ-2107   
 28. Устройство дизельного двигателя  2 
 29. Устройство карбюраторного двигателя   2 
 30. Рабочий цикл ДВС  2 
 31. Назначение и устройство КШМ, ГРМ   
 Лабораторные занятия 90  
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 1. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы кривошипно-шатунного механизма 
двигателя. 

10 3 

 2.  Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы систем охлаждения.  

                         10             3 

 3. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы сцеплений и приводов. 

10            3 

 4. Выполнение заданий по изучению устройств и 
работы систем питания двигателя. 

10 3 

 5. Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы сцеплений и приводов 

10 3 

 6. Выполнение заданий по изучению устройств и 
работы коробок передач, карданных передач 

10 3 

 7 Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы мостов и подвесок автомобилей 

10 3 

 8 Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы рулевого управления 

10 3 

 9 Выполнение заданий по изучению устройства и 
работы тормозных систем 

10 3 

                         Содержание 70  
 1 Система электроснабжения. Аккумуляторные 

батареи; генераторные установки; схема 
электроснабжения; эксплуатация систем 
электроснабжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 

 2 Система зажигания. Виды систем зажигания; 
устройство и характеристики приборов систем 
зажигания; эксплуатация систем зажигания. 

 

 3 Электропусковые системы. Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения 
пуска двигателя; эксплуатация электропусковых 
систем. 

 

 4 Контрольно-измерительные приборы, системы 
освещения и световой сигнализации. Осветительные 
приборы; приборы световой сигнализации; системы 
включения и эксплуатации светотехнических 
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приборов. 
 5 Дополнительное электрооборудование, бортовая 

сеть. Звуковые сигналы, электродвигатели, 
стеклоочистители; схемы электрооборудования 
современных автомобилей; коммутационная 
аппаратура. 

 

Лабораторные работы 70  
1 Определение технических характеристик и проверка 

технического состояния аккумуляторных батарей и 
генераторных установок. 

20 
 

 

 

 2 Проверка технического состояния систем зажигания, 
контрольно-измерительных приборов, осветительных 
приборов, световой сигнализации. 

20  

3 Снятие характеристики приборов систем зажигания. 
 

10  

4 Испытание стартера, снятие его характеристики 10  

5 Определение и устранение неисправностей схем 
электрооборудования. 

10  

 
МДК 01.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

 
 

 

 
 
                       376 

 
 
 

Тема 1.1 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей 

Содержание                        200  

1 Основы ТО и ремонта подвижного состава AT  2 

2 Техническое и диагностическое 
оборудование приспособления и инструмент для 
технического обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. 

2 

3 Технология технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобилей. 

2 

4 Организация хранения и учёта подвижного состава и 
производственных запасов. 

2 
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5 Организация и управление производством 
технического обслуживания и текущего ремонта 

2 

6 Автоматизированные системы управления в 
организации технического обслуживания и текущего 
ремонта автомобильного транспорта. 

2 

7 Основы проектирования производственных участков 2 
Лабораторные работы 24  
1 Диагностирование работы двигателя карбюраторного, 

дизельного) 
6 3 

2 Диагностирование систем питания двигателя. 6 3 
3 Диагностирование систем зажигания. 6 3 
4 Диагностирование агрегатов трансмиссии. 6 3 
5 Диагностирование и регулировка рулевого 

управления 
 3 

6 Диагностирование и регулировка тормозного 
управления 

3 

Практические занятия 12  
1 Составление сменно-суточного задания ремонта 

бригады 
6          3 

2 Составление сменно-суточного задания для участка 
подготовки производства. 

         3 

3 Расчёт производственной программы технического 
обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

6 3 

4 Оформление содержания технических карт 3 
Содержание 63  
1 Основы авторемонтного производства.  

 
 

63 

2 
2 Технология текущего ремонта. 2 
3 Способы восстановления деталей. 2 
4 Технология ремонта узлов и приборов 2 
5 Основы конструирования технологической оснастки . 2 
6 Техническое нормирование труда на авторемонтных 

предприятиях. 
2 

7 Основы проектирования производственных 
участков авторемонтных предприятий 

2 

Лабораторные работы 18  
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1 Дефектация деталей 6 3 
2 Комплектование деталей 3 
3 Приработка и испытания двигателя 6 3 
4 Расточка деталей 3 
5 Восстановление деталей 6 3 
Практические занятия 5  
1 Расчёт размерных групп при комплектовании 

различных деталей 
 3 

2 Расчёт технических норм времени на различные виды 
работ. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, 
охраны труда и пожарной безопасности. 
Разработка комплекса мероприятий по снижению 
травматизма на производственных участках. 
Проектирование технологических зон с использованием 
систем АВТОКАД, КОМПАС. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно- практических 
работ, отчётов и подготовок к их защите.  
Самостоятельное изучение технологической документации. 
Работа над курсовыми проектами. 

388  

Производственная  практика  
Виды работ 
-выполнение основных операций слесарных работ; 
-выполнение основных операций на метал; 
-получение практических навыков выполнения медницко-
жестяницких, кузнечных, сварочных работ; 

396  



 27

-выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 
-ознакомление с основными технологическими 
процессами. Оборудование, приспособлениями, 
применяемыми при работах по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
-выполнение работ по основным операциям по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
-проектирование зон, участков технического 
обслуживания; 
-участие в организации работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей; 
-оформление технологической документации. 
Обязательная аудиторная учебная  нагрузка по курсовой 
работе (проекту) 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Технологический расчёт комплекса технического 
обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии 
и организации работ на одном из постов. 
Технологический расчёт постов (линий) общей или 
поэлементной диагностики с разработкой технологии и 
организации работ по диагностированию группы агрегатов, 
систем. 
Технологический расчёт комплекса текущего ремонта 
автомобилей с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический расчёт одного из производственных 
участков (цехов) с разработкой технологии и организации 
работы на одном из рабочих мест. 
Технологический процесс ремонта деталей. 
Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 
Проектирование производственных участков 
авторемонтных предприятий 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
 
-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойства); 
 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образу, инструкции или под 
руководством); 
 
-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Инженерная графика»           

 
 Область применения программы 

 
             Программа учебной дисциплины «Инженерная графика»  является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО: 
  190600    Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
  190631    Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
  Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» может быть 
использована в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
             Дисциплина является частью   общепрофессиональных дисциплин 
 

 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:                                                                

 
             В результате освоения дисциплины обучающийся   должен уметь: 
  - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;     
  - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;     
  - выполнять деталирование сборочного чертежа; 
  - решать графические задачи. 
     
             В результате освоения дисциплины обучающийся   должен знать: 
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  - основные правила построения чертежей  и схем;   
- способы графического представления пространственных образов; 

  - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
  - основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации; 
  - основы строительной графики.    

 
 Количество часов на  освоение программы дисциплины:                                              

 
            Максимальной учебной нагрузки обучающегося-  228 часов, в том числе:           
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  152 час;   
   самостоятельной работы обучающегося-   76 часов. 
 

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

 
Вид  учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 
В том числе:  
                   лабораторные занятия - 
                   практические занятия 112 
                   контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
В том числе:  
                  индивидуальное проектное задание   - 
                  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 76 
- Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося  
- Вычерчивание контура детали с применением геометрических построений  
- Пересекающиеся  плоскости  
- Комплексные чертежи геометрических тел с нахождением проекций точек, 
   принадлежащих поверхности тела 

 

- Комплексный чертеж и аксонометрическое изображение модели  
- Построение третьей проекции по двум заданным и аксонометрической про- 
  екции 

 

- По двум заданным видам построить третий вид, необходимые разрезы, ак- 
   сонометрическую проекцию. 

 

- Изучение видов конструкторских документов. Составление спецификаций  
- Изучение основных типов резьб , правил их вычерчивания  
- Изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом и шпилькой) 
  упрощенно по ГОСТ 2.315-68 

 

- Чертеж зубчатой  цилиндрической передачи  
- Изучение правил выполнения чертежей  
- Сборочный  чертеж   и рабочие чертежи деталей по сборочному чертежу.  
- Изучение типов и видов схем. Правила их выполнения  
Итоговая аттестация   -  в форме  дифференцированного зачета  
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»                              

 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

 

Объем 
часов 

Уро-
вень 
осво
ения 

Часть 1.  ГРАФИЧЕСКОЕ   ОФОРМЛЕНИЕ   ЧЕРТЕЖЕЙ.  ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ   ГЕОМЕТРИИ   И 
                 ПРОЕКЦИОННОГО   ЧЕРЧЕНИЯ в соответствии с ГОСТ ЕСКД. 
Раздел 1. Графическое оформление 
чертежей. Геометрические построе-ния. 
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Тема 1.1.Графическое оформление  чертежей Общие положения  единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
Форматы чертежей. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты. 

2  

 Практическая работа: 
- Линии чертежа                       

 
2 

 

- Выполнение стандартных шрифтов 2  
- Выполнение надписей 2  

   Тема 1.2. Геометрические построения Деление отрезков, окружностей на равные части. Построение углов. Построение и 
обводка сопряжений. Лекальные кривые (эвольвента, эллипс, спираль Архимеда) 

2  

 Практическая работа: 
- Деление окружностей на равные части.              

 
2 

 

- Выполнение сопряжений. 2  
- Выполнение  чертежа гаечного ключа           2  

 Тема 1.3.  Нанесение размеров на чертежах Правила нанесения размеров (выносные и размерные линии). Правильность 
нанесения размерных чисел. Применение специальных знаков. Обозначение фасок. 

2  

 Практическая работа: 
- Нанесение размеров на чертежах.                        

2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Выполнение титульного листа альбома графических работ обучающегося. 

6  

- Вычерчивание контура детали с применением геометрических построений 6  
Раздел 2. Теория изображений.    Основы 
начертательной геометрии.      

  
52 
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Тема 2.1. Проекции точки. Образование  
чертежа  Монжа. 

Краткие сведения о видах проецирования. Проекции точки. Образование чертежа  
Монжа. 

2  

 Практическая работа: 
- Проекции точки ра три плоскости проекций     

2  

Тема 2.2. Проекции прямой. Задание прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения. Взаим- 
ное расположение двух прямых в пространстве. Проецирование плоских углов. 

2  

 Практическая работа: 
- Прямые общего и частного положения. 

2  

- Проецирование двух прямых. 2  
Тема 2.3. Проекции плоскости. Прямая и точка, принадлежащие плоскости. Плоскости частного положения. 

Главные линии плоскости. 
2  

 Практическая работа: 
- Проекции  плоскости    

2  

- Прямая и точка, принадлежащая плоскости.          2  
Тема 2.4. Взаимное расположение прямой,  
                плоскости и двух плоскостей. 

 Две вспомогательные задачи. Прямая, пересекающая плоскость. Пересекающиеся 
плоскости. Способы преобразования проекций 

2  

 Практическая работа: 
- Пересечение плоскости и прямой                         

2  

- Решение задач способом перемены плоскостей проекций. 2  
Тема 2.5. Ортогональные и 
аксонометрические  проекции. 

Ортогональные и аксонометрические  проекции многоугольников и окружностей, 
геометрических тел. 

2  

 Практическая работа: 
- Ортогональные и аксонометрические  проекции многоугольников  

 
2 

 

- Ортогональные и аксонометрические  проекции окружностей.     2  
- Проекции точек на поверхности геометрических тел.   2  
- Проекции геометрических тел                2  
- Развертки поверхностей геометрических тел.     2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Пересекающиеся  плоскости 

6  
 

- Комплексные чертежи геометрических тел с нахождением проекций точек, 
   принадлежащих поверхности тела 

6  

 - Комплексный чертеж и аксонометрическое изображение модели 
 

6  

Часть 2.   МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ   ЧЕРЧЕНИЕ 
 
Раздел 3. Изображения- виды, разре-       36  
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                 зы,  сечения.        
Тема 3.1.  Виды.                                          Виды. Расположение видов на чертеже. Порядок чтения чертежа. 2  
 Практическая работа: 

- Расположение видов на чертеже 
2  

- Построение вида сверху по наглядному изображению детали 2  
-Дополнение чертежа недостающими линиями по наглядному изображению детали 2  
- Построение третьего вида по двум заданным 2  
- Построение чертежа детали по аксонометрической проекции 2  
- Построение аксонометрических проекций. 2  

Тема 3.2.  Разрезы. Сечения                               Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначения сечений. 
Графическое изображение материалов в сечениях. 
Разрезы. Отличие разреза от сечения. Классификация разрезов. Расположение 
разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза 
(частью вида с частью разреза).  Обозначение разрезов. 

2  

 Практическая работа: 
- Выполнение разрезов 

2 
 

 

- Выполнение разрезов 2  
- Выполнение сечений 2  
- Условности и упрощения на чертежах 2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Построение третьей проекции по двум заданным и аксонометрической про- 
  екции 

6  

- По двум заданным видам построить третий вид, необходимые разрезы, ак- 
   сонометрическую проекцию. 

6  

Зачетное занятие                                                       Зачет                                               2  

Раздел 4. Виды конструкторских  
                 документов             

 4   

Тема 4.1. Виды конструкторских документов. Виды изделий. Виды конструкторских документов и стадии их разработки. 
Основная надпись. Спецификация. 

2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Изучение видов конструкторских документов. Составление спецификаций 

2  

Раздел 5. Изображение и обозначение      
                 резьб 

 6  
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Тема 5.1. Изображение и обозначение резьб Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Условное изображение резьбы. 
Обозначение стандартных и специальных резьб. Правила вычерчивания 
соединения деталей с помощью резьбы. 

2 2 

 Практическая работа: 
- Изображение деталей с  резьбой   

2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 5 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Изучение основных типов резьб, правил их вычерчивания.                                                                       

2  

Раздел 6. Виды соединений        40  
Тема 6.1. Общие сведения о соединениях                               
 

Виды соединений деталей: разъемные и неразъемные.                                   2 1 

 Практическая работа:  
- Соединение деталей с помощью резьбы 

 
2 

2 

- Соединение деталей болтом  2  
- Соединение деталей шпилькой 2  
- Соединение деталей стандартными резьбовыми изделиями 2  
-Выносные элементы   
- Соединение деталей штифтами 2  
- Соединение деталей шпонками                           2  
- Соединения шлицевые 2  
- Соединения сварные 2  
- Соединения деталей клепкой  2  

Тема 6.2. Зубчатые передачи Виды зубчатых передач. Правила вычерчивания. 2  

 Практическая работа:  
- Колесо цилиндрическое зубчатое 

 
2 

 

- Зубчатые передачи цилиндрические 2  
 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Изображения резьбовых соединений деталей (болтом, винтом и шпилькой) 
  упрощенно по ГОСТ 2.315-68 

6  

- Чертеж зубчатой  цилиндрической передачи 6  
Раздел 7. Чертежи деталей        20  
Тема 7.1. Элементы деталей и машин                      Элементы деталей и машин. Требования к оформлению графической части 

чертежа 
2  

Тема 7.2. Нанесение размеров на чертежах                Нанесение размеров на чертежах. Нанесение размеров на чертежах в зависимости 
от базы. 

2  



 37

Тема 7.3. Обозначение шероховатости поверх- 
                 ности    

Понятие шероховатости поверхности. Обозначение шероховатости поверхности   
на чертеже 

2 2 

 Практическая работа:  
- Нанесение размеров на чертежах деталей.            

 
2 

 

- Нанесение размеров на чертежах деталей.            2  
- Изображение конусности 2  
- Выполнение эскизов деталей 2  
- Чертежи деталей  2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Изучение правил выполнения чертежей.                                                           

4  

Раздел 8. Чертежи сборочных единиц             
                 

 24  

Тема 8.1. Чертежи общего вида. Сборочный       
                 чертеж.       
 

Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его 
назначение и содержание. Обозначение изделия и его составных частей.  
Спецификция. Порядок их заполнения. Основная надпись на текстовых 
документах. Нанесение номеров позиций на сборочных чертежах.  
Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. Изображение уплотнительных 
устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств. 

2 1 

Тема 8.2. Чтение  и деталирование сборочных            
                единиц.                                  
                 
             

Порядок чтения сборочных чертежей. Назначение сборочной единицы. Принцип 
работы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество 
стандартных деталей.  
Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных 
деталей и определение их размеров). Порядок деталирования сборочных чертежей 
отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

2 2 

 Практическая работа:  
- Условности и упрощения на сборочных чертежех 

 
2 

2 

- Составление спецификаций 2 2 
- Выполнение отдельных видов сборочных чертежей 2 2 
- Выполнение чертежа готового изделия 2 2 
- Чтение сборочного чертежа 2  
- Деталирование 2  
- Деталирование 2  

 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 8. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Сборочный  чертеж   и рабочие чертежи деталей по сборочному чертежу. 

6  
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Раздел 9. Схемы                                           10  
Тема 9.1. Виды и типы схем Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем 2  
 Самостоятельная работа-    выполнение домашних заданий по разделу 9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Изучение типов и видов схем, правил их выполнения. 

8  

Зачетное занятие                                                   Защита заданий, выполненных самостоятельно 2  
 Обязательная аудиторная нагрузка 152 час    
 Максимальная нагрузка  228 час  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 Требования  к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 
             Реализация программы учебной дисциплины «Инженерная графика»           
требует наличия учебного кабинета «Техническое черчение». 
 
  Оборудование учебного кабинета: 
   - посадочные места по количеству обучающихся; 
   - рабочее место преподавателя; 
   - ученическая доска; 
   - комплект плакатов «Черчение»; 

 - комплекты моделей. 
 
  Технические средства обучения: 
   - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
 

 Информационное обеспечение обучения.                                      
 
            Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
  Основные источники: 
 - Пуйческу Ф.И., Муравьев С.Н., Чванова Н.А., Инженерная графика-  М.: Высшая 
школа, ИЦ «Академия», 2011- 324 с. 
 - Боголюбов С.К., Инженерная графика- М.: Машиностроение, 2000  
 - Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения- М.: Высшая школа, 
1992   
 - Васильева Л.С., Черчение практикум- М.: Высшая школа, ИЦ «Академия», 2010-154 
с. 
 - Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей по 
инженерной графике- М.: Высшая школа, ИЦ «Академия», 2009-109 с. 
 
  Дополнительные источники: 
 - Чекмарев А.А., Справочник по машиностроительной графике-М., Высшая школа, 
1994 
 - Чекмарев А.А., Осипов В.К., Справочник по машиностроительному черчению-М., 
Высшая школа, 2000. 
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3.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

              Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
выполнением обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
Умения:  
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы практические занятия 
выполнять эскизы, технические рисунки и простые 
чертежи деталей, их элементов, узлов 

практические занятия, домашние работы 

  
Знания:  
виды нормативно-технической  и производст- 
венной документации  

контрольная работа 

правила чтения технической документации практические занятия 
способы графического представления объектов, 
пространственных образов и схем 

практические занятия, домашние работы 

правила выполнения чертежей, технических рисунков 
и эскизов 

практические занятия, домашние работы 

технику и принципы нанесения размеров практические занятия, домашние работы 
- Выполнение эскиза детали с применением разреза и 
технического рисунка 

практические занятия, домашние работы 
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 «Практико-ориентированный подход в преподавании общетехнических и 
специальных дисциплин через использование интегрированных знаний в 

условиях инновационной площадки» 
преподаватель Степаненко Н.В. 

 
 Тема инновационной работы краевой инновационной площадки 
«Многоуровневое моделирование образовательных траекторий студентов на основе 
компетентного подхода» предусматривает разработку научной концепции 
многоуровневого моделирования образовательных траекторий студентов в частности 
разработки ее компонентов, методического ядра, технического, информационного, 
кадрового обеспечения, принципы и способы интегрирования разноуровневых 
образовательных программ. 
 Кадровый состав влияет на качество профессионального образования, 
зависящего от уровня квалификации преподавателей. Преподавательская 
квалификация – это, в первую очередь, квалификация специалиста по управлению 
сознанием другого человека, специалиста, способного сформировать его те или иные 
умения. 
 Преподавательскую квалификацию нельзя сводить  к уровню обладания этими 
умениями самим преподавателем. Важно, насколько готов он к их развитию у своих 
учащихся, насколько владеет технологиями этого развития. Однако порой 
преподаватели еще пребывают в уверенности в том, что само по себе знание предмета 
автоматически обеспечивает успех обучения. Но по этой логике тогда и 
слабоуспевающих студентов быть не должно, тем не менее, они встречаются. Это как 
раз результат отсутствия нужного внимания к технологиям обучения, особенно при 
обучении сложным дисциплинам. 
 Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех  потенциально 
значимых сферах профессионального образования необходимо применять на занятиях 
современные образовательные технологии и активные методы обучения. В условиях 
обновленной стратегии образования перед преподавателем стоит задача 
моделирования системы работы, обеспечивающей формирование общеучебых  и 
профессиональных компетенций. 
 Применение практико-ориентированных технологий повышает у студентов 
интерес к обучению, увеличивает мотивацию за счет новых и традиционных методов 
обучения. Предоставляет педагогу возможность реализовать и распространять, в виде 
программных средств, свой опыт преподавания. 
 Сущность данной образовательной технологии вытекает из ее названия и 
включает следующие аспекты: 

• интеграция всех составляющих педагогического процесса; 
• формирование профессиональных компетенций обучающихся; 
• перенос обучения на рабочие места; 
• реальное курсовое и дипломное проектирование 

 
Целями практико-ориентированного обучения являются: 

• обеспечение возможности применять теоретические знания на практике и 
пополнение их; 

• повышение эффективности образовательного процесса; 
• решение задачи профессионального самоопределения студентов; 
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• развитие познавательных потребностей. 
 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 
• связь обучения с практикой; 
• мотивационное обеспечение учебного процесса. 
 
Возможность решать задачи по практико-ориентированному обучению дает нам  

инновационная площадка. Интеграция программ СПО и НПО формирует 
практический опыт: сопоставления, оценки явлений, процессов, выявления причинно-
следственных связей, постановки задач, потребности в дальнейшем пополнении 
знаний. 
  Огромную роль практико-ориентированное обучение играет в развитии 
творческой деятельности студентов. 
 Одним из путей развития творчества студентов в процессе обучения 
общетехнических и специальных дисциплин являются интегрированные занятия. Это 
эффективная форма реализации межпредметных связей при изучении комплексной 
дисциплины, требующей синтеза знаний различных наук. Именно на таких занятиях 
студенты получают глубокие разносторонние знания об объектах изучения, используя 
информацию из различных предметов, по-новому осмысливают события и явления. 
 Во время проведения интегрированного урока с элементами деловой игры на 
тему «Ремонт  цилиндро-поршневой группы  и кривошипно- шатунного механизма» 
для студентов второго курса профессии 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» предполагается не только обобщение изученного 
материала, но и формирование у студентов необходимых производственных навыков. 
 Показ мультимедийной схемы работы цилиндро-поршневой группы  и 
кривошипно- шатунного механизма позволяет наглядно увидеть принцип ее работы, 
использование чертежа дает представление об устройстве.  
 В ходе деловой игры каждой группе была поставлена задача провести 
диагностику отдельных узлов цилиндро-поршневой группы  и кривошипно- 
шатунного механизма и дать заключение о необходимости и виде ремонта. 
 Работа в группах стимулирует совместную учебно-познавательную и 
творческую деятельность студентов, так как требует единого результата  выполненной 
работы. 

Элементы деловой игры побуждают студентов к активному применению знаний, 
вовлекают в коллективные взаимоотношения, учат делать выводы, систематизировать 
полученные знания. 

В результате проведения интегрированного урока студенты применяют знания, 
полученные при изучении предметов «Устройство и ремонт автомобиля», 
«Инженерная графика» и «Метрология, стандартизация и сертификация».  

 
 
 «Интеграционные процессы в сфере профессионального образования» 

мастер производственного обучения Сазонов В.Н. 
 

Современная концепция модернизации российского образования предполагает 
решение педагогическими коллективами задач, предопределяется особенностями 
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развития промышленного производства, для которого готовят кадры образовательные 
учреждения. 
На современном этапе развития производительных сил общества требования к 
специалисту возрастают: от него требуется не просто механическое воспроизведение 
теоретических знаний и практических умений, а развитие способности быстро 
приспосабливаться к меняющейся обстановке, умение принимать ответственные 
решения, творческий подход к делу, умение справляться с решением нетрадиционных 
задач и т.д. Индивидуальный подход к обучающимся позволяет сформировать 
активную, инициативную, самостоятельную личность, стремящуюся к повышению 
своего культурного и профессионального уровня. 
Идея индивидуализации обучения, воспитания и развития личности имеет богатую 
предысторию. Своими истоками она уходит в средневековье, когда в европейских 
школах каждый ученик знаний и умений, соответствующее его склонностям и 
способностям. независимо от учебных успехов получал отдельное задание, посильное 
для его личного уровня независимо от учебных успехов получал отдельное задание, 
посильное для его личного уровня  
Соответственно этому, интеграционные процессы затрагивают многие компоненты 
системы профессионального образования: как содержательно-структурные изменения 
внутри системы, так и процессы взаимодействия учреждений профессионального 
образования и рынка труда. Наблюдается консолидация подсистем основного и 
дополнительного профессионального образования (образования взрослых), типов 
учебных заведений, уровней профессионального образования, профессиональных 
компетенций специалиста (межквалификационная интеграция компетенций рабочего 
и техника). Усиливается интеграция образовательных результатов и содержания 
профессионального образования (междисциплинарная интеграция как база развития 
системности мышления будущих специалистов, развитие межпредметных связей и т. 
д.), форм и технологий обучения и воспитания, организационно-управленческих 
процессов. 
Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов технической 
направленности уровня среднего профессионального образования признана 
стратегическим приоритетом модернизационных процессов в системе 
профессионального образования. Это связано, прежде всего, с формированием в 
стране инновационной экономики, основанной на знаниях, и развитием структур 
высокотехнологичных производств. 
В ряду технических предпосылок актуализации интеграционных процессов в сфере 
профессионального образования технического профиля можно назвать: 
смену технологического уклада в производстве; 
усложнение единичных машин, их комплексов и, как следствие, - интеграция 
трудовых функций во многих видах профессиональной деятельности; 
ускорение периода внедрения и сменяемости различных поколений техники; 
создание наукоемкого и дорогостоящего технологического оборудования, которое 
нуждается в квалифицированном обслуживании и эксплуатации. 
Кадровые запросы современных рынков в технических специалистах связаны с 
совмещением устойчивых прикладных профессиональных навыков и способности к 
работе на сложном оборудовании, умения оперативно перестраиваться в соответствии 
с модернизацией технико-технологического оснащения производств и быстро 
адаптироваться в изменяющихся условиях трудовой сферы. 
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В условиях ФГОС нового поколения основанных на модульно-компетентностном 
подходе можно  осваивать специальность СПО по сокращенной схеме  
В рамках модели параллельной интеграции основная профессиональная 
образовательная программа СПО осваивается обучающимися одновременно с 
получением рабочей профессии. По завершении освоения ОПОП СПО выпускники 
получают дипломы о начальном и среднем профессиональном образовании (и / или 
свидетельство об уровне квалификации). 
Строго говоря, только в рамках этой модели интеграции содержания 
профессионального образования (или интеграции образовательных результатов) 
корректно употребление терминов «интегрированная программа», «интегрированный 
учебный план». В методический оборот и образовательную практику понятие 
«интегрированная основная профессиональная образовательная программа» введено 
Инструктивным письмом Минобрнауки РФ от 28.04.08 № 03-568 «Рекомендации по 
разработке интегрированных программ начального и среднего профессионального 
образования, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих и 
рабочих особо сложных профессий». В соответствии с данным документом, 
интегрированная основная профессиональная программа начального и среднего 
профессионального образования представляет собой ОПОП СПО, в которую в 
качестве обязательной составляющей включена ОПОП НПО по родственной 
профессии. 
Таким образом, интегрированные программы подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием осваиваются обучающимся по интегрированной 
(целостной) схеме на основе единого (интегрированного) учебного плана. При этом 
все обучающиеся получают в установленном порядке и специальность СПО, и 
профессию НПО. 
Следует особо подчеркнуть, что введение ФГОС НПО/СПО нового поколения 
переводит в легитимный режим подготовку по рабочим профессиям в процессе 
освоения ОПОП СПО. Для этого не нужно никакое дополнительное нормативное 
обеспечение федерального уровня. Все возникающие организационно-методические 
проблемы могут быть успешно разрешены в рамках нормативно-регламентирующей 
документации регионального уровня и уровня образовательного учреждения. 
Возможны два варианта получения рабочей профессии студентами, которые проходят 
обучение по программам среднего профессионального образования. 
Первый вариант. Освоение рабочей профессии (профессий) первой ступени 
квалификации в рамках профессионального модуля ОПОП СПО «Выполнение работ 
по одной или нескольким рабочим профессиям». 
Указанный вид профессиональной деятельности и составляющие его 
профессиональные функции (компетенции) предусмотрены в качестве 
образовательных результатов в большинстве ФГОС по специальностям СПО 
технического профиля. Однако в данном случае речь идет не о начальном 
профессиональном образовании, а о профессиональной подготовке. Профессии 
первой ступени квалификации представлены в Общероссийском классификаторе 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)[8] и 
имеют пятиразрядную кодировку. Перечень таких профессий приведен в 
приложениях к ФГОС. Так, в рассматриваемом выше примере ФГОС по 
специальности СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
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транспорта» рекомендуемые к освоению профессии первой ступени квалификации - 
11442 «Водитель автомобиля» и 18511 «Слесарь по ремонту автомобиля». 
Второй вариант. Освоение профессии НПО в рамках вариативной составляющей 
основных программ СПО. 
Вариативная часть ОПОП СПО, которая составляет 30-40% объема времени, 
отведенного на профессиональный цикл, по совместному решению образовательного 
учреждения и работодателей-заказчиков кадров может быть использована на освоение 
студентами одной (нескольких) профессий первой ступени квалификации (из ОК 016-
94) и /или профессии НПО (из Перечня профессий начального профессионального 
образования[9]). 
Поскольку ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ОПОП 
ориентирован на присвоение выпускнику квалификации, выше средней квалификации 
для данной профессии, трудоемкость получения профессионального образования 
уровня НПО достаточно высока (особенно для профессий технического профиля). В 
этом случае для достижения рассматриваемой цели могут быть реализованы все 
резервы ОПОП НПО. 
Вариативная часть представляет собой такую составляющую нормы 
профессионального образования, которая формируется в регионах (что позволяет 
учесть технико-технологические особенности местных рынков труда) и относительно 
содержания которой достигнут консенсус между социальными партнерами 
 региональной системы профессионального образования. Ее основное предназначение 
- интеграция выпускников образовательных организаций данного региона в его 
экономику и социум. В соответствии с требованиями ФГОС, ее разработка (возможно, 
в нескольких вариантах) входит в полномочия образовательных  учреждений и не 
требует согласования на федеральном уровне. Сроки освоения интегрированных 
ОПОП НПО-СПО должны соответствовать нормативным срокам освоения, 
регламентированным ФГОС. При этом сроки освоения рабочих профессий могут 
увеличиваться за счет переноса отдельных промежуточных образовательных 
результатов (знаний, умений, опыта практической деятельности) из ОПОП СПО на 
уровень НПО. 
Отличие модели параллельной интеграции от модели последовательной интеграции в 
том, что целостная схема реализации интегрированного учебного плана не 
предполагает поэтапности (сначала НПО, потом СПО). Фиксирование отдельных 
образовательных ступеней как обязательный элемент построения программы здесь не 
предусмотрено. В то же время, при этой схеме реализации интегрированного учебного 
плана также имеется возможность досрочного выпуска обучающихся по результатам 
освоения ступени НПО, если такое управленческое решение диктуется региональным 
рынком труда или отвечает индивидуальным запросам потребителя образовательной 
услуги. 
После освоения соответствующих профессиональных модулей студенту может быть 
выдано свидетельство о полученном уровне квалификации по рабочей профессии. 
Региональный орган управления образованием в процессе формирования и 
размещения регионального государственного заказа на подготовку кадров должен с 
учетом ситуации на рынке труда конкретизировать количественные и качественные 
характеристики задания, адресованного образовательной организации. 
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"Интеграция образовательных программ в системе СПО/НПО  на базе 
ГБПОУ "Новотроицкий сельскохозяйственный техникум" 

преподаватель Малашенко П.А. 
 

Процессы реструктуризации учреждений НПО и СПО вызвали запуск массовых 
интеграционных процессов, затрагивающих все области их деятельности: 
экономические, социальные, структурные, административные, материальные и 
содержательные. Накопленный учреждениями за последние годы потенциал стал 
исходным ресурсом, который был положен в основу процессов обновления, развития 
и интеграции. Интеграцию содержания профессиональных образовательных программ 
следует рассматривать как построение системы непрерывного образования 
специалистов, а именно логическое соединение содержания нескольких 
профессиональных модулей в соответствии со структурой учебного плана профессии 
или специальности на основе последовательного повышения уровня квалификации 
(сложности видов деятельности).  
Интеграция содержания образовательных программ может быть успешной в том 
случае, если она является составной частью сквозного процесса интеграции 
учреждения в целом. 
В современных условиях рынок труда диктует новые требования к уровню и качеству 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Выпускник должен быть 
высокообразованным, компетентным, способным решать профессиональные задачи в 
постоянно изменяющихся условиях деятельности. 
Возникла острая необходимость в такой системе подготовки практико-
орентированных специалистов, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на 
быстрые изменения, происходящие при создании новых видов производств и 
технологий. Остро ощущается нехватка работников новых профессий, а так же 
специалистов, обладающих обновленными знаниями и умениями в рамках 
существующих профессий. По мере увеличения сложности производственных 
процессов растет и уровень требования работодателей к квалификации своих 
потенциальных работников. Однако между требованиями современного рынка труда и 
подготовкой кадров наблюдается целый ряд противоречий и проблем, которые из-за 
недостаточной их проработки по целому ряду направлений, включая и нормативный 
аспект, не позволяют обеспечить требуемый уровень профессиональной подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена, что затрудняет внедрение 
инновационных моделей образовательных траекторий: 
осуществляется модернизация производства и освоение новых технологий, а притока 
квалифицированных кадров, по-прежнему, не хватает; 
до сих пор сохраняется низкий уровень престижа рабочих профессий у молодежи и их 
семей; 
существует острая нехватка у профессиональных образовательных учреждений 
материальных, кадровых и других ресурсов для образовательного процесса 
подготовки квалифицированных кадров, ориентированных на высокие технологии. 
Постепенное преодоление отставания в подготовке конкурентоспособных рабочих и 
специалистов среднего звена, адекватных современным запросам работодателей, и в 
первую очередь, в сфере высоких технологий, подразумевает формирование 



 47

инновационного механизма прогрессивных форм образовательных траекторий в 
организации образовательной деятельности. 
Каждое профессиональное учебное заведение решает социально значимые задачи. 
Одна из главных задач – это насыщение рынка труда квалифицированными рабочими 
кадрами и специалистами. Одновременно оно решает задачу своего места на рынке 
образовательных услуг, находясь в жесткой конкурентной борьбе с другими 
учебными заведениями. Конкурентоспособность образовательного учреждения – это 
уровень его потенциала, обеспечивающего возможность удержать или расширить 
долю рынка образовательных услуг в данных условиях. Как обеспечить 
конкурентоспособность образовательного учреждения? В первую очередь 
конкурентоспособность ОУ может быть обеспечена путем представления 
образовательных услуг высокого качества, удовлетворяющих учащегося и 
работодателя. 
 Я хочу остановиться на вопросе формирования профессиональных образовательных 
программ нашего техникума, обеспечивающих подготовку компетентного 
специалиста. Техникум реализует образовательные программы как СПО, так и НПО. 
Программы СПО и НПО реализуются как отдельно, так и интегрировано. Перестройка 
системы деятельности нашего учреждения должна идти по пути: 
удовлетворения потребностей рынка труда разных уровней и профилей подготовки; 
формирования образовательных программ, обеспечивающих эффективную 
многоуровневую подготовку кадров для нужд развивающийся экономики; 
разработки новых моделей интеграции и организационно-экономических механизмов 
эффективного взаимодействия образовательных учреждений с работодателями. 
Инновационное развитие образовательной деятельности в техникуме основывается на 
принципах, содержащихся в документах Правительства Российской Федерации, 
которые могут в дальнейшем обеспечить ему такие системные изменения, как 
доступность, качество, непрерывность, инвестиционную привлекательность, участие в 
международном сотрудничестве. Содержание интегрированной программы 
формируется путем объединения содержания родственных предметов НПО между 
собой или с дисциплинами СПО. Например, объединяя образовательные программы 
системы НПО по профессии «Автомеханик» и системы СПО по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», имеющие 
схожесть дидактических единиц, необходимо разработать единый интегрированный 
модуль из двух дисциплин, исключив дублирующий материал. Это применимо ко 
многим дидактическим единицам: общеобразовательным и специально-техническим. 
Основополагающими направлениям в развитии образовательных траекторий ОУ на 
современном этапе являются принципы опережающего развития образования и его 
непрерывности в течение жизни. 
Так, на настоящий момент среди уровней образования приоритет опережающего 
развития принадлежит НПО и СПО, поскольку неуклонно возрастает потребность 
народного хозяйства в высококвалифицированных работниках начального и среднего 
звеньев производства. 
Исходя из опыта по внедрению интегрированных учебных планов, мы столкнулись со 
следующими недостаткам: 
· большая многопредметность (в техникумах изучается более 20 учебных дисциплин), 
в связи с чем отмечается несоответствие логики общеобразовательных дисциплин и 
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дисциплин специально-технического цикла, что не позволяет оптимально 
обеспечивать их взаимосвязь; 
· невзаимосвязанность отдельных курсов по времени, объему, содержанию, по темпу 
изучения и распределению по годам обучения; 
· наличие материала, который дублируется в предметах общеобразовательного и 
специально-технического циклов; 
· недостаточная дидактическая связь знаний с умениями и навыками, приобретаемыми 
в процессе производственной и технологической практики; 
· слабая профессиональная направленность общеобразовательных дисциплин; 
· объем понятий, составляющих основы наук, неодинаков как в различных учебных 
дисциплинах, так и внутри каждого из них; одни понятия являются обширными и 
охватывают ряд тем курса, другие носят локальный характер. 
Изучая материалы по внедрению новейших систем многоуровневого моделирования 
других регионов, я столкнулась с мнением, что в современных условиях наибольший 
успех ожидает монопрофильное учебное заведение. Но, на мой взгляд, 
профессиональное учебное заведение должно предоставлять как можно более 
широкий спектр образовательных услуг, т.е. по многим профилям, и вести подготовку 
рабочих кадров и специалистов по одному профилю не более 2-х групп на курсе, 
чтобы не создавать на рынке труда избыток однопрофильных рабочих и специалистов. 
В нашем техникуме на данный момент представлены пять профессий и две 
специальности, что обеспечивает достаточного количества рабочих кадров, способных 
трудоустроится в данной местности. 
Хотелось бы отметить наметившуюся благоприятную тенденцию в области 
государственной поддержки учреждений СПО. «Наша цель – создать современную, 
эффективную систему профессионального образования, которая ориентирована на 
запросы предприятий, способна удовлетворять потребности нашей экономики»- 
говорит Д.Медведев - Председатель Правительства РФ. Последние два года в России 
работает программа поддержки учреждений НПО и СПО, которые все больше 
интегрируют свои ресурсы с работодателями. Учебные заведения, победившие в 
конкурсах национального проекта «Образование», получают средства и создают 
ресурсные центры профессионального образования и многоуровневые учебно-
производственные комплексы. В последних каждый учащийся имеет право выбрать 
свою собственную образовательную траекторию, а работодатель, видя, как он 
работает, – отобрать наиболее работоспособного. Это мотивирует молодых людей 
сначала к получению образования, а в дальнейшем – хорошо оплачиваемой работы и 
общественного статуса. 
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«Современные системы многоуровневого моделирования учебного процесса в 

условиях реализации интегрированных учебных планов СПО» 
преподаватель Соборова Е.В. 

 
В современных условиях рынок труда диктует новые требования к уровню и качеству 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Выпускник должен быть 
высокообразованным, компетентным, способным решать профессиональные задачи в 
постоянно изменяющихся условиях деятельности. Эти задачи невозможно решить 
путем навязывания ученикам соответствующих знаний. Это требует широкого 
внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 
образовательной деятельности. Современное общество ставит перед СПО задачи 
модернизации и совершенствования учебно-воспитательного процесса. Ориентация на 
новые цели образования – компетенции – требует не только изменения содержания 
изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, 
активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем 
к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.  
Предъявляемые требования к выпускнику XXI века, сильно расходятся с 
существующими реалиями образа современного обучающегося. Каждый 
преподаватель в своей практике сталкивался с низкой познавательной активности 
учащихся, с нежеланием осмыслить полученную информацию. Каждый задавал себе 
вопрос: - Как пробудить интерес к обучению? Чтобы ответить на этот вопрос, каждый 
преподаватель должен выработать свою модель обучения, свою тактику, применить ту 
образовательную технологию, которая с его точки зрения наиболее перспективна и 
действенна, применима к современным детям и современным реалиям. 
Интегративный подход к обучению все больше осознается как актуальная 
потребность современного образования. В силу постоянного динамического развития 
интеграции, существует множество трактовок этого понятия в системе СПО. 
Интеграция является выражением единства целей, принципов и содержания 
организации процесса обучения и воспитания, результат функционирования которых - 
формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и умений. 
Интеграция является отражением тех тенденций, которые характеризуют сегодня все 
сферы человеческой деятельности. 
Большое значение имеет протекание интеграционных процессов в профессиональном 
образовании, а также влияния последних «на повышение эффективности подготовки 
специалистов». Интеграционные подходы в обучении позволят увязать личностные и 
профессиональные устремления студентов; помочь им в формировании самооценки и 
обеспечить повышение качества подготовки специалистов. 
Анализ существующей ситуации показал, что для того, чтобы развить способности  к 
 самореализации, к самостоятельному  мышлению  обучающихся с учётом 
психофизических особенностей формирования памяти требуется активизировать 
познавательную деятельность через развитие мышления с учётом психофизических 
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особенностей мозга по формированию осмысленного запоминания. Так как 
осмысленное запоминание намного эффективнее механического. 
Хорошо интегрируются между собой предметы истории и обществознания, так как 
многие темы этих предметов тесно  связаны между собой. Главные истории и 
обществоведения воспитание чувства причастности учащихся к жизни человечества. 
Бинарные уроки формируют у учащихся убеждение в связанности предметов, в 
целостности мира, особенно это важно при изучении одной эпохи, периода в истории 
мира и истории  своей страны. В процессе бинарных уроков развивается 
сотрудничество между преподавателями, а также между педагогами и обучающимися. 
Технология бинарных уроков предполагает обязательную  большую 
подготовительную работу  преподавателей и может занимать много времени, но 
проведенные  интегрированные уроки оправдывают это. Важная задача педагогов 
выражается в умении находить точки соприкосновения содержания истории и 
обществоведения, найти эффективные методы проведения уроков. 
Интеграция  позволяет найти  новые рациональные варианты  ведения истории и 
обществознания, позволяющие формировать у обучающихся целостное восприятие 
мира, развивать гуманизм. 
Установление гармоничных отношений человека с людьми, с природой являются 
главной целью обучения. Отсюда выделим следующие задачи: 
Формирование целостного научного представления о современном мире; 
Формирование у обучающихся системных представлений о современном мире, его 
многообразии, преемственности прошлого – настоящего и будущего; 
Развитие у обучающихся способности понимать обусловленность событий и явлений, 
видеть единичные события в контексте общего движения мира.  
Развитие у обучающихся навыков применения методов исторического и 
социологического  анализа для рассмотрения и объяснения явлений и событий. 
Развитие у обучающихся интереса к окружающей действительности. 
Воспитание культурного политически  грамотного  законопослушного гражданина. 
Содержание знаний и их отбор основаны на принципах научности, доступности и  
практической направленности. Формы интеграции могут быть разными: 
1.Лекции междисциплинарно-исследовательского  типа. Применение современных 
лекционных форм: лекции-дискуссии, лекции вдвоем, проблемные лекции позволяют  
всесторонне ориентироваться в  обстановке быстроменяющего  мира. 
2.Ролевые и познавательные игры, игра развивает  творчество, интерес обучающихся, 
позволяет  быстро запоминать учебный материал. 
3.Уроки – исследования расширяют кругозор студента, развивают культуру суждений, 
аргументацию. 
4.Уроки – семинары позволяют опираться на жизненный опыт обучающихся. 
Форма выполнения заданий тоже разнообразна. Это индивидуальная, групповая 
(пары, малые группы), коллективная работа. 
В практической деятельности каждый преподаватель индивидуально выбирает 
комбинацию приемов, методов и форм обучения на уроках. Я предлагаю 
ознакомиться с методами и приёмами, которые применяются мной. Примеры, 
предлагаемые ниже, могут быть использованы для работы с различными видами 
учебного материала (текст, иллюстрации, карты, видео и т.д.). При отборе материала 
необходимо учитывать, что он должен быть интересным и увлекательным для 
учеников. 
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 1. Метод проектов. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую 
обучающиеся выполняют в течение определенного времени. Этот метод применим 
при наличии действительно значимой проблемы (практической, научной, творческой, 
жизненной), для решения которой необходим исследовательский поиск. Современный 
выпускник для адаптации к изменчивым жизненным ситуациям, в том числе в 
профессиональной деятельности, должен обладать широтой знаний, умения их 
интегрировать и применять для объяснения окружающих его явлений. Все это 
подтверждает необходимость использовать в проектной деятельности, проектов, 
практической направленности. Приобретенный обучающимися опыт практической 
деятельности может быть использован для решения проблем, возникающих в 
повседневной жизни, в быту, на производстве. Практико-ориентированные задания 
повышают эффективность образовательного процесса за счет повышения мотивации к 
освоению данной области познания. Так, студентам при изучении истории и 
обществознания могут быть предложены следующие темы: «Наша семья в годы 
Великой Отечественной войны», «Место традиций в жизни современного человека», 
«Самые вредные достижения цивилизации» и т.д. Проектная деятельность 
предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исслования и других видов 
творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют 
не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. 
Роль преподавателя сводится к наблюдению, консультированию и направлению 
процесса анализа результатов в случае необходимости. 
2. Проблемный вопрос – это прямая противоположность риторическому вопросу, 
поскольку проблемный вопрос не предполагает однозначного ответа. Такой вопрос 
провоцирует противоречивые суждения учащихся, на основании которых 
разворачивается дискуссия. Например, при изучении темы урока: «Модернизация», 
обучающимся задаётся проблемный вопрос «Модернизация – добро или зло?», для 
ответа на который они должны изучить влияние социального прогресса на личность и 
человечество в целом. При изучении темы “Холодная война” дается следующее 
проблемное задание: одни историки (советские) приписывают вину за развязывание 
“холодной войны” Западу, другие (западные) - СССР, третьи - обеим сторонам. 
обучающимся предлагается выяснить: кто виноват? Одна группа выступает в роли 
западных историков, другая - в роли советских. Группам выдаются карточки с 
заданиями и указываются материалы для поиска ответов. Результатом работы 
становятся выступления групп. Учащиеся приходят к выводу, что виновными 
являются обе стороны. На дом предлагается также проблемное задание: “Холодная 
война” продолжается и сегодня. Подберите факты из СМИ, подтверждающие или 
опровергающие данное утверждение”. 
3. Исследовательский метод. Исследовательская форма проведения занятий с 
применением элементов проблемного обучения предполагает следующую 
деятельность обучающихся:  
-ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; 
-формулировка целей и задач исследования;  
-сбор данных об изучаемом объекте, явлении, процессе;  
-проведение исследования – выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, 
моделирование, проведение эксперимента;  
-объяснение полученных данных;  



 52

-формулировка выводов, оформление результатов работы.  
При исследовательском методе от студентов требуется максимум самостоятельности. 
Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 
компетенции, как умение творчества, самостоятельность при принятии решений, 
развивает наблюдательность, воображение, умение нестандартно мыслить, 
диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, 
выражать и отстаивать свою точку зрения. Исследовательский метод можно 
применить по следующим темам: «Безработица, её причины и последствия», 
«Влияние СМИ на формирование общественного мнения», «Глобальные проблемы 
человечества и пути их решения» и т. д. 
    Таким образом, интеграция позволяет развивать живой интерес к учебе, повышает 
мотивацию студентов при изучении предметов. Интегрированные уроки 
положительно влияют на развитие самостоятельности, активности и интересов 
обучающихся. Они способствуют всестороннему развитию, активизируют 
мыслительные процессы, побуждают  к обобщению знаний по разным наукам, что 
очень важно для развития целостного восприятия мира. 
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«Мониторинг качества образовательного процесса  в системе  многоуровневого 
моделирования интегрированного учебного плана СПО/НПО» 

преподаватель Новикова Т.С. 
 
Система многоуровневого  профессионального образования возникла как объективная 
необходимость реализаций целей профессионального образования в новых социально-
экономических условиях. Главными целями многоуровневого профессионального 
образования являются, во-первых, удовлетворение потребностей личности и общества 
в профессиональных образовательных услугах и, во-вторых, подготовка 
квалифицированных специалистов, способных обеспечить потребности как 
экономической, так и социальной сфер жизнедеятельности общества, социализации и 
профессионализации личности. Достижение обозначенных целей осуществляется в 
процессе:  
- создания эффективных научно обоснованных систем профессиональной подготовки 
кадров;  
- обеспечения непрерывности и доступности для всех слоев населения 
профессионального образования с учетом потребности личности, общества и 
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экономики;  
- формирования и развития личности в целостном процессе общеобразовательной, 
общетехнической и профессиональной подготовки на основе гуманитарного, 
естественнонаучного, общепрофессионального и специального образования, 
внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий;  
- создания системы мониторинга качества подготовки специалистов;  
- создания эффективной системы управления многоуровневым учебным заведением.  
В настоящее время система профессионального образования живет и работает в 
условиях достаточно радикальных сдвигов, связанных с укрупнением ранее 
существовавших учебных заведений начального и среднего профессионального 
образования, формированием механизмов управления новыми структурными 
единицами.  
Многоуровневое учебное заведение среднего профессионального образования 
(техникум, колледж) представляет собой сложную организационно-управленческую 
систему, в основе которой лежит интеграция интересов и усилий всех социальных 
партнеров, направленная на решение социально-экономических вопросов региона за 
счет решения вопросов кадровой политики. Ключевая идея состоит в том, что 
выпускники средней общеобразовательной школы, обучаясь в техникуме либо 
колледже, должны остаться работать по полученной профессии или специальности. 
Основными задачами многоуровневого учебного заведения являются определение 
миссии и долгосрочных целей кадровой и социальной политики; выработка единых 
организационных представлений о формировании образовательного пространства, 
разделяемых всеми социальными партнерами; определение методологии принятия 
управленческих решений развития профессионального образования в условиях его 
модернизации.  
При всем многообразии проблемных вопросов, с которыми в своей профессиональной 
практике сталкиваются руководители многоуровневых учебных заведений, 
выявляется определенный набор ключевых «проблемных зон», являющихся 
источником подавляющего большинства противоречий и конфликтных ситуаций в 
сложившихся условиях. К основным проблемным зонам можно отнести:  
- отсутствие необходимой нормативно-правовой и методической документации, 
разъясняющей и определяющей статус многоуровневого учебного заведения СПО, 
отнесенного либо к территориально-отраслевой, либо к программно-отраслевой 
группе;  
- более благоприятные условия для реализации непрерывности и преемственности 
многоуровневых профессиональных образовательных программ, которые сложились в 
программно-отраслевых многоуровневых учебных заведениях, по сравнению с 
территориально-отраслевыми;  
- устаревшая материально-техническая база в большинстве учебных заведений, не 
отвечающая требованиям работодателей;  
- качество подготовки специалистов не удовлетворяет потребностей современного 
рынка труда;  
- уровень педагогических кадров не соответствует требованиям работодателей - 
заказчиков кадров;  
-педагогические коллективы не готовы к работе в условиях реализации 
многоуровневых образовательных программ.  
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Из вышесказанного видно, что ряд важных организационных и содержательных 
вопросов требует конструктивных и согласованных управленческих решений, 
которые можно перевести в область практической реализации, применив систему 
мониторинга.  
Основная цель мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена 
состоит в создании организационных, информационных, коррекционных и 
прогностических условий для формирования целостного представления о состоянии и 
изменениях качества процесса, условий и результатов подготовки специалистов. 
Осуществление данной цели невозможно без ряда условий. К ним относятся, прежде 
всего, интеллектуальные ресурсы, финансовые средства, материально-техническое 
обеспечение, организационно-управленческое подкрепление, социальное партнерство, 
мотивированное управление. Важно также осознание субъектами процесса 
необходимости и целесообразности разработки комплексной модели мониторинга 
качества подготовки специалистов в системе многоуровневого моделирования 
интегрированных учебных планов в учебном заведении.  
Главная цель мониторинга достигается решением ряда задач: разработка комплекса 
показателей, обеспечивающих целостное представление о качестве подготовки 
специалистов СПО и его изменениях; сбор, хранение и систематизация информации о 
состоянии и развитии системы качества; регулярное и наглядное предоставление 
информации о процессах, происходящих в системе подготовки специалистов; 
информационное обеспечение анализа, прогнозирования состояния и развития 
системы среднего профессионального образования; выработка управленческих 
решений. Выполнение основной цели и задач превращает мониторинг качества 
подготовки специалистов среднего звена в механизм влияния и коррекции 
деятельности субъектов управления качеством СПО.   
С учетом изложенного мониторинг качества подготовки специалистов среднего звена 
в системе многоуровневого моделирования интегрированных учебных планов — это 
система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 
целях, содержании, процессе, условиях и результатах подготовки специалистов СПО, 
обеспечивающая систематический анализ соответствия их реального состояния 
заданным требованиям с целью принятия управленческих решений, направленных на 
улучшение качества подготовки специалистов. Предлагаемое определение отражает 
основную цель как собственно мониторинга (информационное обеспечение), так и 
качества подготовки специалистов (соответствие цели нормам).   
В системе СПО должна существовать иерархическая взаимосвязанная многоуровневая 
система мониторинга качества подготовки специалистов. На каждом уровне 
(федеральном, регионально-отраслевом, институциональном) могут возникать 
особенности, касающиеся как видов мониторинга, так и задач, решаемых с его 
помощью.  
Информация о результатах оценки качества подготовки выпускников учебных 
заведений СПО должна поощрять заведения с высокими значениями показателей 
качества, обеспечить их государственное и общественное признание, а также 
стимулировать учебные заведения к повышению качества своей деятельности. 
Мониторинг позволяет определить положение учебного заведения (в сравнении с 
другими) на рынке образовательных услуг. 
  Эффективность мониторинга качества подготовки выпускников в результате 
внедрения системы многоуровневого моделирования интегрированного учебного 
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плана  учебном заведении может быть обеспечена созданием надежных 
организационно-управленческих механизмов мониторинга.   
Проведенный анализ нормативных документов по проблеме мониторинга, а также 
изучение инновационной практики при внедрении  многоуровневой системы учебных 
заведений СПО показали, что, во-первых, как в нормативных документах, так и в 
инновационной практике учебных заведений СПО данный вопрос представлен 
недостаточно полно, фрагментарно; во-вторых, в инновационной практике наработан 
опыт мониторинга качества подготовки специалистов по основным видам их 
деятельности — воспитательной, обучающей и развивающей, при этом используются 
разнообразные формы оценки — посещение занятий, проведение конференций и 
другие; в-третьих, наблюдается большая вариативность в определении критериев и 
показателей оценки качества подготовки специалистов, отсутствие системности и 
обоснованности их выбора.   
Основной пробел теории и практики мониторинга в профессиональном образовании 
состоит в том, что главные оценщики «продукции» учебного заведения СПО — 
работодатели практически не участвуют в процессе мониторинга, так как нет 
соответствующих механизмов их привлечения к этой деятельности. В результате 
получается, что среднее профессиональное образование и производство 
функционируют независимо друг от друга.   
В настоящее время мониторинг качества подготовки специалистов в системе 
многоуровневого моделирования учебных заведениях СПО осуществляется с учетом 
следующих позиций: этапы подготовки (допрофессиональный, профессиональный, 
послепрофессиональный — трудоустройство), временные рамки (семестр, учебный 
год); циклы образовательных программ; основные виды контроля (входной, текущий, 
рубежный, итоговый). В мониторинге исследования качества подготовки 
специалистов среднего звена используются различные способы получения и 
обработки информации: анализ статистических данных; анкетирование; экспертное 
оценивание; анализ документов; квалиметрические методики и процедуры; 
заключения, решения  
и оценки официальных структур управления разного уровня и другие, что позволяет 
говорить о комплексном характере мониторинга.   
Комплексный мониторинг деятельности   учебных заведений  в процессе внедрения 
системы многоуровневого моделирования интегрированных учебных планов среднего 
профессионального образования проводится в целях определения перспективных 
направлений развития, а также выявления имеющихся недостатков системы среднего 
профессионального образования.   
Основными задачами, решаемыми комплексным мониторингом деятельности учебных 
заведений СПО в системе многоуровневого моделирования, являются:   
— определение характеристики развития учебного заведения, как по отдельным 
направлениям развития, так и в целом;   
— построение модели анализа деятельности учебного заведения;   
— разработка модели развития  учебного заведения в системе многоуровневого 
моделирования на основе данных комплексного мониторинга.  
Результаты комплексного мониторинга могут использоваться для управления 
деятельностью учебного заведения среднего профессионального образования, в том 
числе формирования регионального заказа на подготовку кадров, определения цифр 
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приема в учебные заведения по конкретным профессиям и специальностям, а также 
для решения текущих задач развития системы СПО.    
Система комплексного мониторинга создается в виде целостной системы 
целенаправленной и скоординированной деятельности всех структурных 
подразделений по осуществлению контрольных мероприятий на единой плановой и 
методической основе. С этой целью разрабатывается перспективный план 
мониторинга на основании Плана стратегического развития учебного заведения и 
задач повышения качества образования, текущий план мониторинга создается на 
семестр, учебный год. В перспективном плане указываются проблемы мониторинга, 
сроки его выполнения (ориентировочно) и ответственные лица. Текущий 
(семестровый, годовой) план мониторинга раскрывает операциональные цели, 
содержание и объекты проверок, форму их проведения (текущий, рубежный, 
аттестационный), сроки выполнения и ответственных лиц. Основным документом, 
определяющим содержание, форму и методы работы, является внутренний локальный 
акт «Положение о комплексном мониторинге учебного заведения». В Положение 
включаются цель, продолжительность проверки, алгоритмы, единые для всех средства 
контроля, итоговые документы контроля.   
Главной задачей комплексного мониторинга является оценка образовательных услуг: 
качество знаний, умений, навыков и ключевых компетенций обучающихся, качество 
педагогических кадров (качество учебных занятий, учебно-методических комплексов 
предметов и дисциплин), качество социально-психологического климата в группах, 
качество материально-технической базы и связей структурных подразделений. Анализ 
и выводы по результатам комплексного мониторинга направляются в структурные 
подразделения для внесения корректирующих воздействий и обеспечения требуемого 
качества учебно-воспитательного процесса. Внедрение системы комплексного 
мониторинга качества профессионального образования направлено на стимуляцию 
повышения качества совместной деятельности обучающихся, администрации, 
педагогов и работодателей.   
Организационное обеспечение мониторинга должно быть программно-целевым и 
строиться на законах образовательного менеджмента. Образовательный менеджмент 
— это комплекс принципов, методов, организационных норм и технологических 
приемов управления образовательным процессом, направленный на повышение его 
эффективности.  
Особое значение имеет способность руководителя осуществлять опережающие 
действия, основанные на предвидении и сведении к минимуму причин, отрицательно 
воздействующих на качество подготовки специалистов. С появлением новых 
требований к профессиональной деятельности преподавателя и в связи с тем, что 
основной фигурой, обеспечивающей качество образования, является педагог, 
ведущим условием эффективного управления качеством становится забота 
руководителя о наличии интеллектуальных ресурсов. Обеспечение 
интеллектуальными ресурсами есть система взаимосвязанных и взаимообусловленных 
мер, обеспечивающих квалифицированную помощь в проведении мониторинга. В 
современных условиях эффективное управление требует выполнения такого условия, 
как социальное партнерство, предполагающее сотрудничество учебного заведения в 
образовательно-профессиональной деятельности с различными институтами ради 
достижения общественно значимого результата. Немаловажным условием 
проектирования и организации мониторинга является и мотивирующее управление 
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как формирование готовности педагога менять свою педагогическую практику в 
соответствии с идеями мониторинга качества подготовки специалистов.  
Проектируя мониторинг качества подготовки специалистов среднего звена в системе 
многоуровневого моделирования учебных планов СПО, рассмотрим его в двух видах. 
С одной стороны, проанализируем состояние с позиции нормативных документов, а с 
другой — в инновационной практике. Под нормативной практикой мы имеем в виду 
разработанный набор документов, регулирующих действия по отслеживанию качества 
подготовки специалистов среднего звена. Рассмотрим два уровня — федеральный и 
институциональный. Первый предполагает изучение нормативных регулирующих 
актов, издаваемых Управлением среднего профессионального образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Второй — изучение 
локальных актов учебных заведений. Исследование на этом уровне позволит 
выяснить, какими должны быть условия подготовки специалистов СПО, и определить 
те нормативные требования, которые предъявляются к выпускнику со стороны 
государства и работодателя — заказчиков кадров.   
Под инновационной практикой рассматривается опыт тех учебных заведений, в 
которых не только успешно реализуются требования норм, но и разрабатываются свои 
внутренние системы отслеживания качества подготовки специалистов, дополняющие 
и развивающие уже имеющиеся нормативные акты. Изучение инновационного опыта 
позволит определить новые подходы, приемы и средства, которые возникают в 
передовом опыте.  
Анализ нормативных актов Министерства образования и науки РФ по вопросу 
качества подготовки специалистов среднего звена и другого вида документов показал, 
что на федеральном уровне имеются нормативные акты, регулирующие вопросы 
лицензирования, государственной аккредитации выпускников (Положение о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2009. № 277; Положение о государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2008. № 522). Заметим, что подобного рода документы 
также выполняют функцию мониторинга. Этот мониторинг имеет целью принятие 
решения о присвоении квалификации выпускникам учебного заведения. Для 
руководителя учебного заведения он дает информацию об успешности обучения того 
или иного выпускника, чтобы осуществлять оперативное управление 
образовательным процессом. 
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«Педагогическое моделирование как процесс построения педагогических 

моделей в системе профессионального образования» 
преподаватель Прокуда Е.А. 

 
В настоящее время среднее профессиональное образование ориентировано на 
широкий диапазон подготовки кадров. Согласно Концепции модернизации 
российского образования, основной целью профессионального образования является 
подготовка на уровне современной мировой практики квалифицированного 
работника, готового к постоянному профессиональному росту. Для достижения этой 
цели, надлежит существенно актуализировать содержание и повысить качество 
профессиональной подготовки; интенсифицировать деятельность по укрупнению, 
интеграции профессий; решительно повернуть образовательные учреждения к 
потребностям рынка труда.  
Одним из путей удовлетворения данных требований является осуществление 
многоуровневого обучения в рамках одной интегрированной профессиональной 
программы по интегрированным учебным планам СПО. 
Формирование национальной инновационной системы и ее инфраструктуры, 
становление и развитие инновационной экономики обусловливает все большую 
потребность науки, образования, промышленности, бизнеса в специалистах, 
способных к инновационной деятельности, представляющей собой совокупность 
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, направленных на получение технологически новых или улучшенных 
продуктов или процессов. В связи с этим актуальной задачей является разработка 
моделей и технологий подготовки специалистов инновационного типа в системе 
многоуровневого профессионального образования. 
Под педагогическим моделированием понимают процесс построения педагогических 
моделей, заключающийся в отображении формы существования, строения, состава и 
структуры функционирования или развития педагогического объекта через раскрытие 
компонентного состава и внутренних связей, через определение параметров, 
обеспечивающих возможность качественного и количественного анализа динамики 
изменений исследуемого педагогического явления. 
В настоящее время общепризнанным является подход к построению моделей 
подготовки в вузе на основе моделей специалистов соответствующих профилей. 
Большинство разработчиков этой проблемы понимают под моделью специалиста 
«описательный аналог его деятельности, выраженной в репрезентативных 
характеристиках выделяемых в исследовании условий функционирования и 
существования интересующей нас совокупности специалистов». При моделировании 
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подготовки будущего специалиста осуществляется проекция требований к 
специалисту на требования к содержанию и организации учебного процесса. 
 При разработке моделей подготовки специалистов ставятся и реализуются цели 
разного уровня: стратегические (цели, выражающиеся в конкретных отдаленных 
результатах развития системы профессионального образования); тактические (цели по 
изменению подготовки специалистов, как в целом, так и на отдельных ее этапах); 
оперативные (цели решения конкретных вопросов, задач, возникающих в процессе 
обучения). 
Все новые научные теории основываются на моделях. Вновь созданные теории 
позволяют строить все новые и новые модели, двигая науку вперед. В процессе 
обучения учащихся нашло место математическое и компьютерное моделирование. 
Обучая моделированию, преподаватель может построить свою модель обучения тому 
или иному предмету, дисциплине, курсу. Среди преподавателей можно порой 
услышать, что это не ново, что кое-что “мы уже делаем”. В чем преимущества нового 
подхода к обучению? 
Под моделью понимают систему, неотличимую от моделируемого объекта в 
отношении некоторых существенных свойств и отличимую по всем остальным 
свойствам, которые полагаются несущественными, хотя это также не менее важно. 
Исходный объект изучения и его модель понимаются как система. Чтобы построить 
модель, нужно изучить моделируемый объект, то есть учебный процесс. Основной 
путь изучения основан на системном подходе. 
Прежде всего, нужно определить элементы, из которых состоит объект, и выяснить, 
как они связаны друг с другом. Конкретная модель может обладать несколькими 
признаками. Каждый признак дает определенные знания о свойствах модели и 
моделируемой реальности, поможет определить качество модели и средства для 
моделирования. 
Модель учебного процесса должна иметь следующие отличительные признаки: 
непрерывность, случайность, динамичность, быть достаточно информационной. 
Модель учебного процесса — это образно-знаковая модель. Это модель в уме 
человека: образная, если есть в модели графические образы, и знаковая, если больше 
слов и чисел. Некоторые свойства, отношения могут иметь характер математической 
модели, описаны алгоритмами. Преимущество такого подхода к учебному процессу в 
том, что он позволяет реализовать межпредметные связи, обогатить предмет новым 
содержанием. У учащихся растет мотивация, интерес к предмету, в итоге повышается 
эффективность обучения. 
Учебный процесс делится на две составляющие — это чему учить и как учить? 
Можно ли сразу создать модель учебного процесса или нужна какая-то 
подготовительная работа исследования? Это учет субъективного опыта преподавателя 
и теоретических знаний по предмету, ведь чтобы построить модель, надо учить 
моделирующий объект. Основной метод в этой работе — поисково-
исследовательский. С другой стороны, преподаватель должен четко определить, зачем 
это делать, владеть педмониторинговыми исследованиями, обладать гибкостью 
мышления и умело выбирать адекватные средства моделирования. 
В Новотроицком сельскохозяйственном  техникуме модель профессиональной 
подготовки строится на основе: 
- сопряженности профессиональных (квалификационных) и образовательных 
стандартов; 
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- преемственности содержания образования в системе многоуровневой подготовки 
кадров; 
- использования инновационных методик и технологий обучения. 
Сформированная в техникуме модель инновационной образовательной программы 
ориентирована на успешную реализацию образовательных программ различных 
уровней и направлений. 
Таким образом, обучение по интегрированным учебным планам и программам 
позволит: 
1.решать проблему трудоустройства на начальных этапах карьеры и при 
неблагоприятной ситуации на рынке труда; 
2.осуществлять компетентное руководство младшим персоналом со знанием 
специфики его работы; 
3.заменять младший персонал на рабочем месте при производственной 
необходимости. 
 Современный преподаватель должен научиться находить ответы на многие 
вопросы современности и владеть передовыми технологиями образования, обучения, 
воспитания и самообразования. Многоуровневое образование открывает новые 
возможности в подготовке компетентных специалистов, способных самообучаться и 
саморазвиваться в изменяющимся мире. Новое время диктует человеку новые условия 
жизни, которые изменяют его внутренний мир, и существование человека зависит от 
его способностей, с одной стороны, быть устойчивым в современном мире, а с другой 
– самоизменяться. 
 
 

Методические разработки 
 
 

 Черкашин Д.И., преподаватель высшей категории,  Степаненко Н.В., 
преподаватель высшей категории. 
«Ремонт цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма».  

(бинарный урок) 
 
Тема урока:  Ремонт  цилиндро-поршневой группы  и кривошипно- шатунного 
                             механизма                                                                                                
Цели урока: 
        1. Обучающая  -  закрепление  полученных знаний  по предметам «Устройство и 
ремонт автомобиля», «Инженерная графика», «Метрология, 
  стандартизация и сертификация»                              
        2. Развивающая  -  развитие  умения  анализировать, обобщать и применять   
знания, полученные по комплексу изучаемых дисциплин      
        3. Воспитательная -   воспитание аккуратности, исполнительности, умения  
работать в коллективе, чувства гордости за избранную  профессию                                                                     
Тип урока:     применение  знаний и умений                                                                  
Методы обучения:    групповой опрос и  решение производственных  задач                                                                     
Средства обучения:   учебник И.А.Иванов и др. «Метрология, стандартизация и 
сертификация на транспорте», учебник Ф.И.Пуйческу «Инженерная графика», 
учебник С.К.Шестопалов  «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
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легкового автомобиля», узлы  цилиндро-поршневой группы  и кривошипно-
шатунного механизма, измерительные приборы, справочная литература.           
 
Ход урока 
 
1. Организационная часть:  приветствие, проверка наличия студентов на 
занятиях. 
2. Сообщение темы, цели урока:  
1преподаватель.  Итогом обучения учащихся является подготовка 
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. Достичь этого 
можно только тогда, когда обучающиеся могут применять полученные знания в 
комплексе.  
  Целью нашего урока является: 
показ достигнутых результатов в изучении предметов «Устройство и ремонт 
автомобиля», «Инженерная графика» и «Метрология, стандартизация и 
сертификация», 
умения студентов  анализировать, обобщать и применять   знания, полученные по 
комплексу изучаемых дисциплин, 
умение   коллективно решать поставленные задания.    
Урок будет проходить в форме деловой игры. Для этого мы разделимся на три звена. 
Каждое звено получит свое задание. Для оценки выполненных заданий создаем жюри 
в составе трех человек. 
       При проведении опроса также будет оцениваться работа каждого звена. Какое 
звено первым поднимет руку, получает право ответа.  
3. Осмысливание содержание  и последовательности применения  практических 
действий при выполнении заданий: 
 
План урока 
2 преподаватель. 
Показ презентации 
 
3. Актуализация изученного материала:  
Раздел 1.   
2 преподаватель.    Посмотрев предложенную презентацию давайте вспомним:                                                                                       
1. Из каких деталей состоит цилиндро-поршневая группа и кривошипно- шатунный 
механизм?:  
Как устроен коленчатый вал и шатун?   
1 преподаватель.  А теперь обратим внимание на чертеж цилиндро-поршневой группы  
и кривошипно- шатунного механизма:  
Скажите, какие на чертеже изображены детали 
  Коленчатый вал             поз.2 
  Шатун                             поз.5 
  Поршень                         поз.4 
  Палец                              поз.3 
  Втулка                            поз.1 
  Гильза цилиндра           поз.6 
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Обратите внимание как соединяются между собой детали и какие детали образуют 
соединения? 
  Палец  поз.3      -   втулка  поз.1 
  Втулка   поз.1    -   шатун  поз.5   
  Палец  поз.3      –   поршень  поз.4 
  Поршень  поз.4 –   цилиндр  поз.6 
  Шатун  поз.5     –   коленчатый вал  поз.2 
      3. Каким может быть характер соединения деталей? 
  Соединения деталей могут образовывать: 
   - посадку  с зазором 
   - посадку с натягом         
   - посадку переходную      
  4.  Где на чертеже обозначены посадки? 
  Палец  поз.3      –   поршень  поз.4 
  Поршень  поз.4 –   цилиндр  поз.6 
  Шатун  поз.5     –   коленчатый вал  поз.2 
      5. Что обозначает условная запись посадки? 
  Цифра обозначает номинальный размер посадки, т.е размеры деталей 
условно называемых «отверстием»  и  «валом». 
  В числителе поле допуска «отверстия»  (Н7) 
  В знаменателе поле допуска  «вала»   ( n6) 
       6. В какой системе выполнена посадка? 
  В системе вала  посадка            -  Палец  поз.3      –   поршень  поз.4 
  В системе отверстия  посадка  -  Поршень  поз.4 –   цилиндр  поз.6 
            Шатун  поз.5     –   коленчатый вал  поз.2 
       7. Как можно определить тип посадки, который задан на чертеже? 
         Посадку можно назначить по таблицам, которые рекомендуют выбор 
посадок,  или  путем расчета, который заключается в следующем: 
 - по условному обозначению полей допуска «отверстия» и «вала» по таблицам 
определяем предельные отклонения соединяемых деталей; 
 - рассчитываем предельные размеры   «отверстия» и «вала»; 
 - определяем полученные зазоры и натяги; 
 - затем определяем тип посадки 
Раздел 2.  
2 преподаватель.      Неисправности  цилиндро-поршневой группы  и кривошипно- 
шатунного механизма и их определение:  
     1.  Закономерности изменения технического состояния деталей? 
  Обкатка 
  Основная эксплуатация 
  Повышенный износ 
2. Причины изменения технического состояния цилиндро-поршневой группы и 
кривошипно- шатунного механизма:  
  Трение 
  Нагрев 
  Химические  преобразования 
  Предельная частота вращения коленчатого вала 
  Знакопеременные нагрузки 
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  3. Признаки износа деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно- шатунного 
механизма:  
  Потеря мощности 
  Повышенный расход картерного масла, топлива 
  Повышенное содержание СО3  (угарный газ) в отработанных газах 
Раздел 3.   
1 преподаватель.  Давайте определим порядок проведения ремонта  (составим общую 
схему): 
 1. Определение предельных размеров по чертежу для соединения - РАСЧЕТ. 
 2. Определение действительных размеров деталей соединения – ИЗМЕРЕНИЕ. 
 3. Принятие решения об использовании деталей соединения для дальнейшей 
эксплуатации.  
 4. Вид ремонта. 
4.  Практические  работы. 
Задания для проведения ремонта: 
1 -  Ремонт соединения  «гильза цилиндра – поршень» 
2 -  Ремонт соединения  «палец  – поршень»    
3 -  Ремонт соединения  «шатунная шейка коленчатого вала – нижняя головка шатуна»                                
Подготовлены три рабочих места, на которых находятся узлы цилиндро-поршневой 
группы и кривошипно-шатунного механизма согласно задания, мерительный 
инструмент. Студенты внутри звеньев делятся на группы: одни производят 
необходимые расчеты по нормативным данным, вторые производят практические 
измерения, определяя действительные размеры деталей, входящих в соединение. 
После этого сравнивают полученные данные и заполняют карту ремонта, где дают 
заключение о необходимости и виде ремонта. 
 Члены жюри проводят оценку ответов и действий студентов и заполняют 
оценочные листы. 
 
4. Итог урока: подводятся итоги работы на уроке. 
 

 
 

Сазонов В.Н., преподаватель первой категории. 
«Проверка механизма стояночной системы. Удаление воздуха из системы 

гидропривода». 
(Урок производственного обучения) 

 
Тема урока  Проверка механизма стояночной системы. Удаление воздуха из системы 
гидропривода. 
Цели урока Обучающая 
Научить учащихся выполнять операции по ТО тормозных систем. 
Развивающая  
Развитие у учащихся речи, мышления, сообразительности, памяти, наблюдательности. 
Воспитательная 
Воспитание ответственности за выполненную работу. 
Учебно - пройзводственные работы   
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1. Производим проверку механизма стояночной тормозной системы.  
2. Удаление воздуха из гидропривода тормозов. 
 
Материально-техническое обеспечение урока 
Автомобили ВАЗ 2105, ГАЗ – 53, ЗИЛ – 130, тормозная жидкость, инструмент,  
ветошь, инструкционно - технологическая карта. 
Место проведения урока   Лаборатория  
 
Ход урока 
1. Организационная часть 
Проверка посещаемости; 
Назначение дежурных; 
Осмотр внешнего вида учащихся. 
 
2. Вводный инструктаж 
Сообщение тему и цели урока; 
Инструктаж по ТБ; 
Разбор технических требований к работе и учебно - технической документации; 
Повторение пройденного материала по теме «Проведение крепёжных работ. Проверка 
действия тормозных систем, герметичность приводов тормозов.  Проверка состояние 
приводов.»; 
1. Операции ЕТО, ТО-1 и ТО-2.  
2. Проводим крепежные работы деталей тормозных систем автомобиля. 
3. Проверяем действие тормозных систем. 
4. Проверяем герметичность приводов тормозов:  
а) с гидравлическим приводом; 
б) с пневматическим приводом. 
5. Проверяем состояние приводов. 
 
Объявление нового материала 
1. Производим проверку механизма стояночной тормозной системы.  
Вам потребуются  
два ключа "на 13"  
клещи типа "кобра" или пассатижи 
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% (фото 124) при 
перемещении рычага в салоне автомобиля на 4-8 зубцов (щелчков) храпового 
устройства  
(на автомобилях до 1995 года выпуска - на 5-7 зубцов). 
Если ход рычага менее 2 (4) щелчков, во время движения автомобиля возможна 
частичная блокировка колес. 
В обоих случаях привод стояночного тормоза необходимо отрегулировать. 
Регулировка привода стояночного тормоза выполняется снизу автомобиля,  
установленного на подъемнике или смотровой канаве. 
 
Регулировочный узел привода стояночного тормоза  
(вид снизу): 
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1 - наконечник переднего троса 
2 - направляющая заднего троса 
3 - регулировочная гайка 
4 - контргайка 
5 - оттяжная пружина    
 
Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи  места 
стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м 
при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.  
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Упрощенная проверка стояночного тормоза. В крайнем случае для проверки 
стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг  
переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью 
рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть 
его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод 
стояночного тормоза. 

 
Удерживая ключом а регулировочную гайку, ключом б ослабьте контргайку. 
 

 
Удерживая клещами наконечник переднего троса, завертывая или отвертывая  
регулировочную гайку добейтесь хода рычага на 2-4 (4-5) щелчков. Затяните 
контргайку. 



 67

Проверните задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В 
противном случае обратитесь к специалистам. 
 
2. Удаление воздуха из гидропривода тормозов. 
Вам потребуются  
тормозная жидкость  
шланг для прокачки  
ключ "на 8", ключ "на 10" (2 шт.)  
емкость для сливаемой жидкости  
распорка (свечной ключ) 
 
Работу проводите с помощником на автомобиле, установленном на смотровой канаве 
или подъемнике. 
 
1. Снимите крышку бачка гидропривода с поплавком датчика уровня. 

 
 
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки заливной  
горловины. 
3. Снимите передние колеса 
4. Очистите от грязи штуцеры колесных цилиндров передних... 
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5.Чтобы разблокировать регулятор давления (см.предупреждение), отсоедините  
тягу а от торсионного рычага б (вид сзади на задний мост). 

 

 
 



 69

 
6. Установите между концом торсионного рычага и картером заднего моста  
распорку высотой 130-160 мм. Для этой цели подходит свечной ключ (длиной около 
145 мм), входящий в комплект штатного инструмента. 
 

 
 
7. Снимите защитный колпачок со штуцера для выпуска воздуха заднего  
правого колесного цилиндра наденьте на штуцер шланг. 
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8. Нажмите на педаль тормоза 4-5 раз и удерживайте ее нажатой. Помощник должен 
нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2-3 с. 
 
9. Другой конец шланга опустите в емкость для сливаемой жидкости. 
 Отверните примерно на 3/4 оборота штуцер. Удерживая педаль в нажатом 
положении, заверните штуцер. Повторять операцию до полного удаления воздуха 
 
10. Постоянно контролируйте и поддерживайте нормальный уровень жидкости в 
бачке.  Повторите операции  для второго колеса (левого заднего) этого же контура, 
затем последовательно для обоих колес (правого, затем левого передних) второго 
контура. 
 
11. Заверните крышку бачка гидропривода. Проверьте качество выполненной работы: 
нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней 
должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, проведите прокачку 
гидропривода. 
 
Для регулирования стояночного тормоза трансмиссионного типа (рис 88) 

 
Вывешивают одно из задних колёс, рычаг коробки передач устанавливают в 
нейтральное положение, а рычаг тормоза в крайнее переднее положение. 
Регулировочный винт 1 завёртывают до такой степени, чтобы тормозной барабан 8 
нельзя было провернуть усилием руки. Отпустив затем винт 1 до свободного 
вращения барабаны, проверяют ход рычага 3 тормоза, необходимый до полного 
торможения. Вывешивают одно из задних колёс, рычаг коробки передач 
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устанавливают в нейтральное положение, а рычаг тормоза в крайнее переднее 
положение. Регулировочный винт 1 завёртывают до такой степени, чтобы тормозной 
барабан 8 нельзя было провернуть усилием руки. Отпустив затем винт 1 до 
свободного вращения барабаны, проверяют ход рычага 3 тормоза, необходимый до 
полного торможения. 
12. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. 
 
Самостоятельная работа 
№ п/п Работа учащихся Работа мастера п/о 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Ознакомление с инструкционно –
технологической картой. 
Работа с учебником и технической 
литературой. 
Ознакомление с инструментом и 
приспособлениями в данной работе 
Самостоятельная работа по ТО 
тормозных систем. 
 Уборка рабочих мест. 

Обход рабочих мест учащихся 
с целью проверки: 
Все ли учащиеся готовы 
приступить к работе 
Соблюдения учащимися правил 
ТБ 
Объяснение правил 
пользования приспособлениями 
и инструментам и 
самостоятельной работы 
учащихся по проверке 
механизма стояночной системы 
и удалению воздуха из системы 
гидропривода 
Приёмка рабочих мест 

 
 
4. заключительный инструктаж 
Сообщение о достижении цели урока 
Подведение итогов 
Разбор типичных ошибок 
 
Домашнее задание 
Дать задание на следующий урок по теме «ТО тормозных систем автомобиля.» 
 
 

Степаненко Н.В., преподаватель высшей категории. 
«Корпусные детали» 

          (практическая работа) 
 
Тема урока:   Практическая работа № 24 «Решение задач по теме 3.5» 
 
Цели урока: 
 1. Обучающая            -    закрепить полученные знания                                    . 
 
 2. Развивающая       -    развивать умение анализировать, обобщать          .     
 
 3. Воспитательная -   воспитание аккуратности, исполнительности         . 
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Тип урока:     применение  знаний и умений                                                              . 
  
Методы обучения:    письменная  работа                                                         . 
 
Средства обучения:   учебник Л.И.Вереина «Основы технической механики» 
                                               конспекты лекций, «Рабочая тетрадь»                        . 
 
Ход урока 
 
1. Организационная часть:    2 – 3 мин 
 
2. Актуализация знаний: 
 
В чем различие вала и оси? 
Какие бывают виды осей и валов? 
Назначение корпусных деталей. 
Что относится к корпусным деталям? 
Критерии работоспособности и надежности корпусных деталей. 
Материалы корпусных деталей. 
 
3. Закрепление полученных знаний и понятий:   сообщение темы урока     
 
План урока 
Закрепление  материала:   выполнение задания в «Рабочей тетради»          
Схема решения задач.                
Самостоятельная работа : решение задач________________________   
 
2. Схема решения задач 
 
Находим реакции опор.    
Строим эпюру изгибающих моментов.  
Изгибающий момент в точке приложения силы Fr 

 

 
4.  Находим требуемый диаметр оси 
Пример решения задачи.   
 
Рассчитать ось канатного блока (рис. 4.3, а) на статичную прочность. Нагрузка, 
воспринимаемая блоком от каната, Fr = 50 кН. Материал оси — углеродистая сталь 

(напряжение изгиба [σ-1] = 65 МПа). Длина оси  = 200 мм.  
Решение .  
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Так как ось канатного блока неподвижна и находится под действием постоянной 
нагрузки, рассчитаем ее на статическую прочность при изгибе. Ось рассматриваем как 
двухопорную балку с сосредоточенной силой посередине. 

 
 
Рис. 4.3. Расчетная схема к примеру 4.1: а- канатный блок; б - эпюра изгибающего 
момента 
 
Находим реакции опор и строим эпюру изгибающих моментов. Так как нагружение 
симметричное, реакции опор будут одинаковы: 

 
Изгибающий момент в точке приложения силы Fr 

 
Эпюра изгибающих моментов оси (рис. 4.3, б) представляет собой равнобедренный 
треугольник. 

 
Находим требуемый диаметр оси 
 
3. Самостоятельная работа 
Варианты решения задач  для самостоятельной работы приведены в приложении 
 
4. Итог урока:                                                                                                        . 
 
5.  Домашнее задание:   учебник  Л.И.Вереина  «Основы технической       . 
                                                   механики»   §3.5                                                        . 
 
Приложение 
Варианты решения задач 
№1 



 74

Рассчитать ось канатного блока на статичную прочность. Нагрузка, воспринимаемая 
блоком от каната, Fr = 30 кН. Материал оси - углеродистая сталь (напряжение изгиба 
[σ-1] = 65 МПа). Длина оси  = 150 мм. 

 
 
№2 
Рассчитать ось канатного блока на статичную прочность. Нагрузка, воспринимаемая 
блоком от каната, Fr = 40 кН. Материал оси - углеродистая сталь (напряжение изгиба 

[σ-1] = 65 МПа). Длина оси  =  150 мм.  

 
№3 
Рассчитать ось канатного блока на статичную прочность. Нагрузка, воспринимаемая 
блоком от каната, Fr = 60 кН. Материал оси - углеродистая сталь (напряжение изгиба 

[σ-1] = 65 МПа). Длина оси  = 200 мм.  
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ОБЩИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
 
 Данная методика представляет собой методическое пособие по предмету  «ТЕХНИЧЕСКАЯ  
МЕХАНИКА» и предназначена для студентов очной формы обучения по программе 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  190631 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Методическое пособие может быть использовано в дополнительном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 В рабочей тетради приведены задания, отражающие темы рабочей программы дисциплины 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА». Материал изложен в порядке изучения тем. 
 Представленные задания способствуют изучению и закреплению знаний в областях 
теоретической механики, сопротивления материалов и деталей машин, которые необходимы 
обучающимся при дальнейшей работе на производстве. 
 Для глубокого понимания материала, а также для повышения мыслительной активности 
студентов в тетради имеются задания повышенной сложности, которые обозначаются символом «*». 
В начале каждой темы приведены теоретические основы, затем задачи на закрепление материала.  
 Многое задания направлены на развитие технического мышления, способствуют развитию 
навыков работы с технической литературой. 
 Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы студентов и 
проведения контроля их знаний преподавателем. 
 
Рекомендуется следующий порядок работы изучения программного материала: 
Ознакомиться с общими методическими указаниями. 
Ознакомиться с содержанием работы. 
Изучить по учебнику материал каждой темы. 
Подробно ознакомиться с содержанием работ и рекомендациями по их выполнению. 
Выполнить работу в соответствии с требованиями. 
 
Требования к выполнению заданий: 
Работа должна быть написана четким почерком, аккуратно без исправлений 
Ответы должны формулироваться ясно и понятно. 
Работы, выполненные  с нарушением данных требований, не рассматриваются 
 
Информационное обеспечение обучения.                                      
  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
- Вереина Л.И., Техническая механика: учебник/ Л.И.Вереина, М.М.Краснов- М.: ИЦ «академия», 
2007- 288 с. 
- Опарин И.С., Основы технической механики: Учебник/ И.С.Опарин– М.: ИЦ «Академия», 2010.- 
144 с. 
 - Завистовский В.Э., Техническая механика: учебник/ В.Э.Завистовский, Н.М.Захаров- 
Минск: Амалфея,  2000- 416 с. 
 
Теоретическая механика 
 
Основные понятия и аксиомы статики. 
 
1. Сформулируйте определение: сила  - это ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________                                       
 
2. Что понимается под равновесием?  _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________                                                                           
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3. Что понимается  под абсолютно твердым телом? Встречаются ли такие тела в повседневной 
жизни?  _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________                                             
 
4. Какое тело в статике называют материальной точкой?  ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________                                                  
 
5. Характеристика силы:   1. ______________________________________________________                                                
                                             2. _______________________________________________________                                            
                                             3. _______________________________________________________                                
 
6. Используя рисунок, запишите формулы для определения сил. 

 
Fx =                                                                                      Линия действия силы 
Fy =  
 F =                                                                        
 
 
 
 

7. Заполните  таблицу 
 

Аксиомы 
 

Формулировка 

А к с и о м а  I (аксиома 
инерции, или первый закон 
Ньютона) 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Аксиома II (условие 
равновесия двух сил) 
 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Аксиома III (принцип 
присоединения и отбрасы-
вания системы сил, 
эквивалентной нулю) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

А к с и о м а  IV (правило 
параллелограмма сил) 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

А к с и о м а  V (аксиома 
взаимодействия, или 
третий закон Ньютона).  
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



 78

 
    1.2. Связи и реакции связей. 
 

 
 
7. Какая из приведенных систем сил  уравновешена? 

ОТВЕТ: _________ 
 
8. Какие силы системы  можно убрать, не нарушая механического состояния тела? 

 ОТВЕТ: _________ 
         
9.* Укажите возможное направление реакций в опорах : 

 
 
 
3. Плоская система сходящих сил. 
 
1.3.1.  Определение  равнодействующей геометрическим способом 
 
1. Дать определение:  плоская система сходящихся сил  - это _________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2. Равнодействующую двух пересекающихся сил можно определить с помощью:  
 
Наименование способа Геометрическое построение 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

 
3.  Как направлен вектор равнодействующей сил в геометрическом способе определения?  
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Сформулируйте условие равновесия плоской системы сходящихся сил: _____ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5. По изображенным многоугольникам сил решите, сколько сил входит в каждую систему и какая из 
них уравновешена. (Обратить внимание на направление векторов.) 

 
 
ОТВЕТ:  в системе                               силы 
                в системе                                силы 
                уравновешена система                   . 
 
6. Из представленных силовых треугольников выберете треугольник, построенный для точки А (рис. 
2.8, 2.9): 
 
6.1.  Шар подвешен на нити и находится в равновесии. Обратить внимание на направление реакции 
от гладкой опоры и условие равновесия шара (рис. 2.8). 

Рис. 2.8 
   ОТВЕТ:                                                . 
 
 
6.2.*  Груз F подвешен на канате и находится в равновесии. Обратить внимание на реакции, 
приложенные к точке А. Силы, не приложенные к точке А, не рассматриваются. Не забывать об 
условии равновесия системы сил (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 
Ответ:                                                           
 
 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1   
 
               
«Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил геометрическим 
способом» 
Задание. 

 
 Используя схему, определить равнодействующую системы сил. 

                                                                                                
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
С помощью транспортира в масштабе 2 мм = 1 кН 
строим многоугольник сил. Измерением определяем 
модуль равнодействующей  силы и угол ее наклона к оси 
Оx. :     F∑   =                                                                   

Параметр Значение 
 

F1 ,  кН 12 
F2 ,  кН 8 
F3 ,  кН 6 
F4 ,  кН 4 
F5 ,  кН 10 
α 1 , град 30 
α 2 , град 45 
α 3 , град 0 
α 4 , град 60 
α 5 , град 300 
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            α∑   =      
Условие равновесия 
Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, многоугольник сил 
должен быть замкнут. 
 
 
 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической форме 
 

 
ЗАДАНИЕ.   Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в равновесии. Определить 
реакции стержней АВ и СВ.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Определить  вероятные  направления  реакций мысленно поочередно убирая стержни. 
  2. Освободить точку В  от связей. 
  3. Выбрать направление осей координат, ось Оx совпадает  с  реакцией  R1 . 
   4. Записать уравнения равновесия  точки В: 
 F∑x  =  0 
       F∑y =  0 
   5. Из  полученных уравнений  найти реакции стержней R1  и   R2 . 
    6. Сделать вывод. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если при решении реакция связи окажется отрицательной, значит вектор 
силы направлен в противоположную сторону.  
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Вариант 1                       1. Определить  вероятные  направления  реакций, начертить 
                                             схему.  
                                                     
Параметр  
G, кН 40 
α ,  град. 60 
β , град. 45 
 
 
  
   2. Записать уравнения равновесия  точки В: 
      F∑x  =  0              F∑x  =                                                                           .              
      F∑y =  0              F∑y =                                                                              .    
   
 3. Из  полученных уравнений  найти реакции стержней R1  и   R2 . 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______ 
    
 6.  Вывод:   стержень  АВ  (сжат,  растянут) силой                                              . 
                      стержень  СВ  (сжат,  растянут) силой                                             .                                          
                                          В пункте 6 зачеркнуть ненужное 
СПРАВКА:  сos 30˚ = 0,866  
                      сos 45˚ = 0,707 
                      сos 60˚ =  0,5 
 
 
 
1.3.3   ПАРА  СИЛ  И  МОМЕНТ  ПАРЫ  СИЛ. 
  
1. Сформулируйте определение: момент  силы  относительно точки это _____ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Используя рисунок, запишите формулу для определения момента силы относительно 
точки О:  
                Мо (F) =  
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3. Определить знак момента, изображенного на рисунке:   
 

3. Заполнить схему: 
 

 
 
 
 
 
Свойства  
момента силы 
 
 

- __________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
- __________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

 
5. Сформулируйте определение: момент  пары сил  это 
____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
 

6. Используя, рисунок  запишите формулу для определения момента пары сил: 
 

 

 

 
  т = 

 
7. Решить задачи. 
 
1.  Какие силы из системы сил (рис. 4.8) образуют пары? 
 

 

 
 
                                                                   ОТВЕТ: 
____________________________________________ 
 
 
2.* Определите момент изображенной на рис. 4.9 пары сил.  

 
 

 
                                                                   Ответ: 
____________________________________________ 
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Центр тяжести твердого тела. 
 
Почему сипы притяжения к Земле, действующие на точки тела, можно принять за систему 
параллельных сил?____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Запишите формулы для определения положения центра тяжести плоских сечений: 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Повторите формулы для определения положения центра тяжести простых геометрических 
фигур:  
- прямоугольника  ____________________________________________________ 
 
- треугольника       ____________________________________________________ 
 
- половины круга   ___________________________________________________ 
 
* Определите координаты центра тяжести заштрихованных фигур (для рис. 8.6 h = 30 см; 
b= 120 см; с = 10 см ). 
 
 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Определить положение центра тяжести фигуры. Размеры указаны в мм. 
 
 

___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Расчетно- графическая работа №3 
 
 Определить координаты центра тяжести заданных  сечений 
  

 
 
ВАРИАНТ  №   1 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 
 
 
Параметр 
 

 

В,    мм 100 
b ,   мм 60 
H,   мм 80 
h,    мм 50 
R ,  мм 20 

 
Определить: 
xс  =  
 
yс  =  
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1.7.  КИНЕМАТИКА   ТОЧКИ.                             
 1. Траектория  это -  __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Траектория может быть -  ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Пройденный путь это  - _____________________________________________ 
_______________, обозначается - ___,      единицы измерения -  __________________ 
 
4. Уравнением движения называется ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5. Естественный способ задания движения: ______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. Координатный способ задания движения: ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
    7. Скорость -  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
8. Средняя скорость определяется как:  Vср = 
 
где _____________________________________________________________________ 
 
9. Какое движение называют неравномерным? ___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
   10. Что называют ускорением точки?  ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Расчетно- графическая работа №4  
 
Вариант № __ 
Задание. Движение точки   задано уравнением S = at2 + bt ,    где [S] = м,  [t]  = с. 
Определить скорость точки в конце в t секунды и среднюю скорость в конце  t секунды..        

а,   м/с2
  

b,  м/с  
t,  с  

 
Решение 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Тема 1.8.     Простейшие движения твердого тела. 
 
1. Поступательное движение  (дать определение) ______________________ 
_____________________   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________ 
  
2. Какие скорости и ускорения имеют точки тела при поступательном 
движении?________________  
_____________________________________________________________________________
____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
 
3.Виды поступательного движения: 
______________________________________________________   
 
4. Как движутся точки тела при вращательном движении? __________________ 
________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
5. Какие параметры используют для описания вращательного движения? 
_______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
  

6. Формула определения угловой скорости:     ω = 

7. Определение угловой скорости в зависимости от частоты вращения: 

 ω = 

8.Характеристика равномерного вращательного движения: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
9.Характеристика равнопеременного вращательного  движения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________
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10. Охарактеризуйте угловое ускорение при ускоренном движении: __________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
 
11. Охарактеризуйте угловое ускорение при замедленном движении: _________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________ 
 
12. Решить задачу. 
Маховое колесо вращается равномерно со скоростью 120 об/сек. Радиус колеса  0,3 м.. 
Определить угловую скорость точек на ободе колеса. 
 
Дано:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 Тема 1.9.   Законы динамики. Понятие о трении. 
 
1. Что называют  массой тела? Единица измерения массы в системе СИ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
                                              
2. Что является мерой инертности тела? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. Запишите основной закон динамики в векторной форме:   

 
 

где    ________________________________________________________________ 
 
 
4. Дать определение силы тяжести:   ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
 

где    ________________________________________________________________ 
 
5.* Какое ускорение получит точка, если на нее действует сила, равная удвоенной силе 
тяжести? (доказать расчетом).    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6. После столкновения двух материальных точек с массами m1 = 6 кг и   m2 = 24 кг первая 
точка получила ускорение 1,6 м/с². Чему равно ускорение, полученное второй точкой? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
7.* Тело движется по наклонной плоскости вверх. Масса тела 10 кг, коэффициент трения 
0.2. Определить возникающую силу трения. 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________               
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
Тема 1.10.    Работа силы.                                 
 
1.Какие силы называют движущими? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.Какие силы называют силами сопротивления? ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
3. Запишите формулы для определения работы при поступательном  движении: 

 
 

где    
_____________________________________________________________________________
_ 
 
4. Запишите формулы для определения работы при  вращательном движении: 

 
 

где    
_____________________________________________________________________________
_ 
 
5.Какую силу называют окружной?  
________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6.Что такое вращающий момент? 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

        
  7.  Работа каждой из составляющих вектора силы при криволинейном пути:    
           W (Fn) =                                  W (Ft) =  
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где      _________________________________________________________ 
 
8. Какую работу производит нормальная составляющая силы Fn и почему? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
W (Fn) =  
          9.* Определить работу силы резания за 3 мин. Скорость вращения детали 120 
об/мин, диаметр обрабатываемой детали 40 мм, сила резания 1 кН. 
 
Дано: _________________ 
          _________________ 
          _________________ 
                                            . 
Найти:                                              Решение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 
 
Тема 1.11.    Мощность.    
 
1. Дать определение средней мощности  при поступательном движении, написать 
формулу и начертить схему: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
2.Дать определение  мощности  силы  при вращении: 
__________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 

  
 P =   
 

 
 3. Дать определение коэффициента полезного действия: коэффициент полезного 
действия – это ______________________________________________или  
______________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
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     ή  =  
 

 
 4. На что расходуется полезная работа (мощность) и по каким формулам 
определяется? __ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________________________
_______ 
W =                       или     W =                                               P =                           или   P = 
 
5. Определите общий КПД механизма, если при мощности двигателя 12,5 кВт  и общей 
силе сопротивления движению 2 кН скорость движения 5 м/с. 
 Дано: _________________ 
           _________________ 
           _________________ 
_______________________  
  Найти:                                                          Решение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 
         6.* Определите мощность, необходимую для подъема груза весом 0,5 кН на высоту 
10 м за 1 мин. 
Дано: _________________ 
           _________________ 
           _________________ 
______________________  
  Найти:                                                          Решение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________ 
 
Расчетно- графическая работа №5  
 
Задание 
 
 Определить потребную мощность мотора лебедки для подъема груза весом G кН  
на высоту  h  м   t  за  сек. КПД механизма лебедки  ή.  
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Пара-         
метр 

Вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

G,   кН 2  3 4   5   6 7   8 9 10  11 12   13 14   15 16   
h,    м 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 
t,     с 2 3 4 5 6 7 8 10 9 12 13 14 15 16 17 
ή 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,7 0,7

5 
0,8 0,8

5 
0,9 

 
Рекомендации для решения задач расчетно-графической работы: 
Груз движется поступательно. 
Необходимое усилие для подъема груза равно весу груза. 
Определить скорость движения груза. 
Определить полезную мощность при поднятии груза.  
Из уравнения коэффициента полезного действия найти потребную мощность мотора 
лебедки.  
 
РЕШЕНИЕ 
Дано: _____________                    _______________________________________________ 
        __________                        
_______________________________________________________ 
        __________                        
_______________________________________________________ 
        __________                        
_______________________________________________________ 
        __________                        
_______________________________________________________ 
Найти: ____________                 _________________________________________ 
                                                  _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________ 
ОТВЕТ: __________________________________________________________ 
 
Сопротивление материалов 
 
Детали машин 
1.1. Основные понятия о машинах и механизмах. 
 
Машина  это - _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Типы машин (дать характеристику) : 
 
Тип машин Характеристика  машин 
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Машины и механизмы состоят из  - _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Деталь  это - ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
Сборочная единица это - _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
      6. Кинематическая пара это - _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
   
7. Условные связи это - ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
      8.Что такое степень свободы? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________  
      
      9. Число связей для кинематических пар:     S =                                                              . 
 
  10. Число степеней свободы Н звена кинематической пары выражается зависимостью: 
    Н =                     . 
      
 11. Почему число связей всегда меньше шести? __________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
           5. Заполните  таблицу: 
 

Число 
условий 
связи 

Число 
степеней 
свободы 

Кинематическая пара Эскиз Условное 
обозначение 

   
 
Шар – плоскость  
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Шар – цилиндр 

 
   

 
Сферическая 

 

 

  Плоская 

 

 

  Цилиндрическая 

 

 

   
 
 
Сферическая с 
пальцем  

 

   
 
Поступательная 

 

 

   
 
Вращательная 

 

 

   
 
Винтовая 

 

 

 
 
 
6. Каким образом осуществляется  замыкание элементов  кинематической пары? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Заключение 
 
Одной из тенденций в развитии ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный техникум» является становление системы 
непрерывного многоуровневого профессионального образования. На базе 
техникума  функционирует краевая экспериментальная площадка «Отработка 
модели образовательных траекторий обучения учащихся в системе 
многоуровневого интегрированного учебного плана СПО». Практическая 
значимость исследования состоит в том, что работникам среднего 
профессионального образования предлагается Программа непрерывного 
многоуровневого профессионального образования, способствующая 
решению проблемы качественной подготовки востребованных на рынке 
труда специалистов; методические рекомендации по осуществлению 
мониторинга качества подготовки специалистов СПО на основе 
многоуровневой интеграции. Траектория интеграции НПО и СПО 
разрабатывается по  профилю с включением специальности СПО 230203 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 
профессии НПО 23.01.03 «Автомеханик». В ходе эксперимента был 
разработан комплект документов, определяющих содержание среднего 
профессионального образования с учетом предшествующего уровня 
начального профессионального образования: составлен ступенчатый 
экспериментальный учебный план, разработаны методические рекомендации 
по организации преемственного профессионального обучения,  разработан 
комплекс методического обеспечения образовательного процесса по 
интегрированным образовательным программам НПО/СПО.   Возможность 
построения системы интегрированного профессионального образования  
предоставила  выпускникам среднего специального учебного заведения 
возможность к продолжению обучения в вузах. Работа над содержанием 
интегрированной модели профессионального образования проходит в 
режиме моделирования. На основе  компетентностного подхода разработана 
модель, включающая  в себя перечень формируемых личностных и 
профессионально значимых компетенций (ключевых, базовых, 
специальных); модель управления системой воспитания в условиях 
многоуровневой интеграции.  Разработанная  программа формирования 
системы интегрированного профессионального образования направлена на 
совершенствование образовательной деятельности техникума, призвана 
обеспечить решение проблемы качественной подготовки востребованных на  
рынке труда специалистов в условиях меняющейся социально-
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экономической среды. Формирование инновационной системы 
интегрированного образования в техникуме - длительный процесс, в ходе 
которого  решено множество вопросов правового, административного, 
педагогического, экономического характера на основе комплексных решений 
и активной совместной работы всех заинтересованных сторон. 

 

 
 


