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Раздел 1. Общие положения   

  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2014 № 344 (далее – ФГОС СПО). ОПОП 

определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. ОПОП разработана для 

реализации образовательной программы на базе основного общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей 

ОПОП СПО.   

Нормативные основания для разработки ОПОП:   

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 344 

от 18.04.2014 года;  

 − Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;  

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   



 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 

г., регистрационный № 28785).  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 16.08.2013 г. № 968»  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 года № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный № 35692).   

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:   

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;   

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;    

ОК – общие компетенции;   

ПК – профессиональные компетенции;   

ЛР – личностные результаты;   

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

УД – учебная дисциплина   

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;   

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл;   

ОП – общепрофессиональные дисциплины;  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс;    

УП – учебная практика;    

ПП – производственная практика;    

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.  Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 



 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности.    

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы.    

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.   

  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   

  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Техник-механик (в соответствии с ФГОС СПО). Получение образования по 

профессии допускается только в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования. Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации техникмеханик – 6750 академических часов. Объем 

программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: техник-механик – 3 года 10 месяцев.   

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе среднего 

общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего 

образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не  

более чем на 10 месяцев.  

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

   

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому  

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организация работы 

структурного подразделения.    

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:    

• промышленное оборудование;  

• материалы, инструменты, технологическая оснастка;    



 

• технологические  процессы  ремонта,  изготовления,  

восстановления и сборки узловых механизмов;   

• конструкторская и технологическая документация;    

• первичные трудовые коллективы.    

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:  

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования;  

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования;  

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения;  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).  

  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

4.1. Общие компетенции  

Код 

компетенции   
Содержание   

1  2  

ОК 1.    Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес    

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.    

ОК 3.    Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.    

ОК 4.    Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.    

ОК 5.    Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности    

ОК 6.    Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями    

ОК 7.    Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий    

1  2  

ОК 8.    Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации    



 

ОК 9.    Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности    

  

4.2. Профессиональные компетенции   

  

Вид профессиональной 

деятельности   
Код 

компетенции   

Наименование профессиональных компетенций   

1  2  3  

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта  

промышленного  

оборудования  

  

  

  

  

ПК 1.1   Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования.   

ПК 1.2   Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов.   

ПК 1.3   Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа.   

ПК 1.4   Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления.   

ПК 1.5   Составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования  

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации  
промышленного  

оборудования  

  

  

  

ПК 2.1   Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы 

при обслуживании оборудования.   

ПК 2.2   Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов.   

ПК 2.3   Участвовать в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования.   

ПК 2.4   Составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования.   

Участие в организации 

производственной 

деятельности 

структурного  

подразделения  

  

  

ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения   

ПК 3.2.   Участвовать в организации работы структурного 

подразделения   

ПК 3.3.   Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения   

  ПК 3.4.   Участвовать в анализе процесса и результатов 

работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности   



 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким  
профессиям 

рабочих,  
должностям  

служащих  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК 1.1   Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования.   

ПК 1.2   Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов.   

ПК 1.3   Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа.   

ПК 1.4   Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления.   

ПК 1.5   Составлять документацию для проведения работ 

по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования  

ПК 2.1   Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы 

при обслуживании оборудования.   

ПК 2.2   Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов.   

ПК 2.3   Участвовать в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования.   

ПК 2.4   Составлять документацию для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования.   

ПК 3.1.   Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения   

ПК 3.2.   Участвовать в организации работы структурного 

подразделения   

ПК 3.3.   Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения   

ПК 3.4.   Участвовать в анализе процесса и результатов 

работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности   

  

4.3. Личностные результаты  

  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  ЛР 1  



 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях  

ЛР 2  

 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих.  

ЛР 3  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,  
малой родине, принятию традиционных ценностей  

многонационального народа России.  

ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.    ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства.  

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях.  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.   ЛР 11  



 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания.  

ЛР 12  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым  

качествам личности  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13  

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности.  

ЛР 14  

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  ЛР 15  

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики.  

ЛР 16  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  ЛР 17  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение.  
ЛР 18  

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,   

ЛР 19  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 20  



 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством  

ЛР 21  

Раздел 5. Структура образовательной программы   

  

5.1. Учебный план  

  

5.2. Календарный учебный график  

  

5.3. Рабочая программа воспитания   

5.4. Календарный план воспитательной работы  

   

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

  

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы   

Состояние материально-технической базы по ОП ПССЗ соответствует 

требованиям ФГОС.   

Для организации проведения лабораторных и практических работ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям специальности 15.02.01 в 

колледже имеются все предусмотренные ФГОС СПО и учебным планом 

лаборатории и кабинеты. Состояние и наличие учебно-лабораторного 

оборудования позволяет в основном качественно проводить предусмотренные 

учебными программами лабораторные и практические работы.   

Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированных 

лабораториях и кабинетах колледжа.    

Все кабинеты и лаборатории оснащены современным оборудованием и 

техническими средствами.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным мерам.   

Информация о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы представлена в справке о материальнотехническом 

обеспечении ОП ПССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).  

Материально-техническая база является достаточной для обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. Оборудование, в 

основном, соответствует современному состоянию науки и техники и позволяет 



 

проводить все лабораторные работы и практические занятия.   При подготовке 

специалистов преподаватели методического объединения активно 

взаимодействует с ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит», АО 

«СЧПЗ» с целью использования их баз и кадрового потенциала для подготовки 

специалистов, проводятся ознакомительные и учебные экскурсии в музей и 

производственные подразделения предприятий. Перечень специальных 

помещений     

№   Наименование   

   Кабинеты:    

1   гуманитарных и социально-экономических дисциплин;    

2   математики;    

3   инженерной графики;    

4   экономики и менеджмента;   

5   безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда,    

6  процессов формообразования и инструментов;    

7   технологии обработки материалов;    

8   технологического оборудования отрасли;    

9   монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;    

10   подготовки к итоговой государственной аттестации;    

11   методический.   

   Лаборатории:    

1   информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;   

2   материаловедения;   

3   электротехники и электроники;   

4   технической механики, грузоподъемных и транспортных машин;   

5   метрологии, стандартизации и сертификации;   

6   автоматизации производства;    

7   деталей машин;    

8   технологии отрасли;    

9   технологического оборудования отрасли.   

   Мастерские:    

1   слесарно-механические;    

2   слесарно-сборочные;    

3   сварочные.   

   Спортивный комплекс:    

1   спортивный зал;   

2   
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.   

   Залы:    

1   библиотека,    

2   читальный зал с выходом в сеть Интернет;    



 

3   актовый зал.   

Базы практик   

Организация практической подготовки студентов соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Объем практик по учебному плану составляет 26 недель, что 

соответствует ФГОС (26 недель).    

Основной базой практик является предприятия:  

– ПАО «Комбинат «Магнезит» Договор о сотрудничестве №30007481 от  

01.10.2013г.;  

– ООО «Магнезит Монтаж Сервис» Договор о сотрудничестве ММС-16- 

2-017 от 05.04.2016;  

– ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» Договор о сотрудничестве №268 от 

25.06.2014г.  

– ООО «Биянковский щебёночный завод» Договор о сотрудничестве №288 от  

24.03.2015г.  

– ОАО «Энергосистемы» Договор о сотрудничестве №245 от 04.03.2014г. – ООО 

«Ремонтно-механическое предприятие» Договор о сотрудничестве №335 от 

28.03.2016г.  

– ООО «Уралгортранс» Договор о сотрудничестве №282 от 20.11.14г.  

– ООО «Ремстрой» Договор о сотрудничестве № 279а от 30.10.2014г.  

– ООО «РемМашСервис» Договор о сотрудничестве №283 от 21.11.2014г.  

– ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» Договор о сотрудничестве 

№258 от 16.05.2014г.  

– АО «Саткинский чугуноплавильный завод» Договор о сотрудничестве №337 от 

17.05.2016г.  

с которыми филиал имеет соглашение о сотрудничестве в области подготовки 

кадров на проведение всех видов практик. Срок действия договора соответствует 

требованиям о том, что договоры на практику должны быть заключены на весь срок 

получения образования по программе.   

Для организации учебной практики также используются учебнопроизводственные 

мастерские колледжа.   

При направлении студентов на производственную (по профилю специальности) и 

производственную (преддипломную) практики обращается внимание на 

оснащенность предприятий современным оборудованием по профилю 

специальности.    

Перед направлением на практику студенты получают консультацию по 

сбору и оформлению отчетной документации и индивидуальное задание. Порядок 

организации и проведения каждого вида практики, их защиты соответствует 



 

требованиям. После завершения практики на получение рабочей профессии и 

сдачи аттестационного листа студенты сдают квалификационные экзамены на 

присвоение разрядов по рабочим профессиям. В состав квалификационной 

комиссии в обязательном порядке включаются представители производственных 

предприятий. В связи с тем, что студенты колледжа согласно ФГОС СПО могут 

получить 1-2 рабочих профессии по профилю специальности (слесарь-

ремонтник), при определении места прохождения практики и выборе 

специальности, учитываются потребности рынка в специалистах, выпускаемых 

колледжем.  

  

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы.   

  

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана на 100% обеспечены учебно-

методической документацией, соответствующей требованиям ФГОС.  Учебно-

методические комплексы по образовательной программе в наличии.   Студентам 

обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической 

документации и интернет-ресурсам.   

Фонды библиотеки в достаточной степени укомплектованы учебной и 

учебно-методической литературой. Все студенты имеют доступ к фондам учебно-

методической документации и изданиям по всем дисциплинам ППССЗ, а также 

доступ к электронным библиотечным системам, сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями. Все дисциплины ППССЗ обеспечены 

достаточным количеством экземпляров основной учебной литературы, 

удовлетворяющих требованию актуальности (обеспеченность основной 

литературой – не менее 0,5 учебника на студента). Рабочие программы дисциплин 

и разработки преподавателей доступны для студентов в библиотеке.   

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в качестве 

обязательной в учебных программах дисциплин, имеется в фонде библиотеки.  

В колледже ведется работа по накоплению информационного обеспечения 

преподаваемых дисциплин, использованию информационных ресурсов и Интернет-

технологий в учебном процессе для эффективной организации образования, 

воспитания и самостоятельной работы студентов. Основная задача информатизации 

филиала направлена на повышение качества образования и процесса подготовки 

высококвалифицированных и высокопрофессиональных молодых специалистов.    

7 кабинетов оборудованы мультимедийными средствами, 18 кабинетов 

подключены к сети ИНТЕРНЕТ. Интернет внедряется в учебный процесс, имеется 

наличие выхода в российские информационные сети. Широкое внедрение 



 

информационно-коммуникационных и Интернет-технологий в учебный процесс 

направлено на создание единой информационной среды.   

Имеются  средства  вычислительной  техники  и  программное 

обеспечение, которые позволяют повысить информационно-коммуникационные 

компетенции и качество подготовки студентов.  

Непрерывность компьютерной подготовки в процессе обучения 

обеспечивается  логической  последовательностью  дисциплин,  а 

 также обработкой результатов лабораторных работ и практик с их представлением в 

текстовой и графической формах (в виде отчетов по практике, ВКР, презентаций и 

т.п.).   

  

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

   

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Под воспитанием понимается органически 

связанная с обучением целенаправленная и систематическая деятельность 

образовательного учреждения, ориентированная как на формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание 

благоприятных условий для всестороннего духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности будущего специалиста.   

Цель воспитательной работы – создание социально-деятельностной 

образовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, 

самосовершенствование обучающихся.   

Содержание воспитательной работы определяется приоритетными 

направлениями Программы развития колледжа и направлено на решение следующих 

задач:  

1. Вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство 

посредством организации работы кружков, секций, клубов.  

2. Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности 

колледжа.  

3. Повышение правовой грамотности обучающихся.  

4. Организация профилактической работы.  

5. Совершенствование системы социальной поддержки обучающихся.   

6. Совершенствование  методического  обеспечения 

 воспитательной работы.   



 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса 

в колледже является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы.   

В ряду наиболее значимых могут быть названы следующие:  

– смотры-конкурсы по внеучебной работе с обучающимися;  

– социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по 

различным направлениям: адаптация к колледжу, профилактика наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек;  

– участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, проводимых в 

колледже, городе и области.  

Согласно  разработанной  Концепции  воспитательной  работы, 

планирование и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие 

направления:  

–профессионально-трудовое воспитание;  

–духовно-нравственное воспитание;  

– гражданско-патриотическое воспитание;  

– культурно-эстетическое;  

– спортивно-оздоровительное направление; – информационное 

направление; –экологическое воспитание.  

При проведении мероприятий воспитательного характера издаются приказы 

и распоряжения, утверждаются программы и планы их подготовки и проведения. 

Проведение смотров-конкурсов, соревнований, спартакиад и т.д., регламентируется 

соответствующими Положениями.   

Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кураторов.   

Основные направления работы кураторов: доведение до сведения студентов 

информации, поступающей от администрации, контроль за текущей успеваемостью и 

посещаемостью студентов, оказание помощи в решении различных общественных 

проблем, организация и участие в мероприятиях по направлениям воспитательной 

работы.   

Кураторами групп в течение учебного года регулярно заполняются журналы. 

Проблемы дисциплины и успеваемости в учебных группах, подведение итогов и 

постановка задач также являются темами для плановых кураторских часов, которые 

проводятся 1 раз в месяц.  

Регулярно проводятся заседания Совета кураторов, на которых заслушиваются 

отчеты кураторов, решаются возникающие проблемы.  

В колледже сложилась система традиционных дел, которые, как правило, 

вызывают  большой  интерес.  Они  характеризуются  высоким  уровнем 

организованности,  эмоциональности,  эстетичности,  а  также 

 активной вовлеченностью как самих студентов, так и преподавателей.  



 

Для обучающихся всех курсов проводится исследование потребностей, 

социальной активности, состояния здоровья каждого студента.   

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучающихся. 

Для организации проведения внеучебной деятельности имеются актовый зал, 

2 репетиционных помещения (кабинета), 2 спортивных зала, 1 тренажерный 

зал.  

Актовый зал оснащен современной звуковой аппаратурой, компьютерной 

техникой. В зале ежедневно в свободное от учебы время проводятся репетиции, 

занятия творческих, проводятся конкурсные и праздничные программы. Мероприятия 

сопровождаются современной техникой, в числе которой видеопроектор, музыкальный 

центр, микрофоны, ноутбук.   

Для оценки состояния воспитательной деятельности используются такие 

методы контроля, как:  

– анализ посещенных мероприятий;  

– проверка документации;  

– составление годового отчета;  

– анкетирование и тестирование, социологический опрос.  

Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следующим 

направлениям:  

– внутренний и внешний аудит воспитательной работы;  

– ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, 

зачетные книжки, дневник куратора);  

– воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур 

(кураторы, социальный педагог, педагоги-организаторы, воспитатели);  

– проведение классных часов;  

– индивидуальная работа со студентами;  

– работа Совета по профилактике правонарушений;  

– работа общежития  

  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы   

  

Для обеспечения ППССЗ к образовательному процессу привлечены 100% 

преподавателей, имеющих высшее образование по профилю преподаваемых 

дисциплин.    



 

Из числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ имеют 1 квалификационную категорию – 8 человек (24%), высшую – 15 

человек (45%).    

Образовательный процесс по программе обеспечивают 97% штатных преподавателей 

и 3% внешних совместителей.    

Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по профилю ППССЗ (за 

последние 3 года) составляет 100%.   

Доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, прошедших стажировку в профильных организациях 

за последние 3 года, составляет 100%.   

Доля преподавателей, имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла составляет 100% от общего 

количества преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла.    



 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации   

  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

выполняется в сроки по графику учебного процесса.    

Темы ВКР разрабатываются преподавателями совместно со специалистами 

предприятий, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 

рассматриваются методическим объединением.    

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначаются руководитель и 

консультанты.    

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию.    

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость для 

предприятий, организаций города и района.    

Содержанием выпускной квалификационной работы является разработка 

заданий производственного характера, что позволяет выявить уровень 

профессиональной и социальной компетентности выпускника, его 

профессионально значимых личностных качеств, творческих способностей.   

Тематика и содержание работы выпускника должна соответствовать:    

- области профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования;  



 

организация работы структурного подразделения;   - объектам профессиональной 

деятельности, которыми являются: промышленное оборудование; материалы, 

инструменты, технологическая оснастка; технологические процессы ремонта, 

изготовления, восстановления и сборки узловых механизмов; конструкторская и 

технологическая документация; первичные трудовые коллективы;    

- следующим видам деятельности: организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования; организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования; участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения; выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.    

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. Индивидуальные задания 

рассматриваются методическим объединением, подписываются руководителем 

ВКР и утверждаются заместителем заведующего колледжем по учебной работе.    

По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и графической части.    

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.    

На защите ВКР могут присутствовать руководители и рецензенты проекта, 

а также представители предприятий, где студенты проходили производственную 

(преддипломную) практику.    

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.   

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Организация проведения монтажа и ремонта промышленного 

оборудования  

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01«Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» с 

квалификационной базовой подготовкой техник-механик в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация проведения 

монтажа и ремонта промышленного оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников в области металлургии, машиностроения и материалообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   



 

1) руководства  работами,  связанными  с  применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования;  

2) проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов;  

3) участия  в  пусконаладочных  работах  и  испытаниях  

промышленного оборудования после ремонта и монтажа;  

4) выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления;  

5) составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

уметь:  

1) выполнять  эскизы  деталей  при  ремонте  промышленного  

оборудования;  

2) выбирать технологическое оборудование;  

3) составлять схемы монтажных работ;  

4) организовать  работы  по  испытанию  промышленного  

оборудования после ремонта и монтажа;  

5) организовывать  пусконаладочные  работы  промышленного  

оборудования;  

6) пользоваться грузоподъемными механизмами;  

7) пользоваться  условной  сигнализацией  при  выполнении  

грузоподъемных работ;  

8) рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;  

9) определять виды и способы получения заготовок;  

10) выбирать способы упрочнения поверхностей;  

11) рассчитывать величину припусков;  

12) выбирать технологическую оснастку;  

13) рассчитывать режимы резания;  

14) назначать технологические базы;  

15) производить силовой расчет приспособлений;  

16) производить расчет размерных цепей;  

17) пользоваться измерительным инструментом;  

18) определять методы восстановления деталей;  



 

19) пользоваться  компьютерной  техникой  и  прикладными 

компьютерными программами;  

20) пользоваться нормативной и справочной литературой;  

  

знать:  

1) условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;  

2) классификацию технологического оборудования;  

3) устройство и назначение технологического оборудования;  

4) сложность ремонта оборудования;  

5) последовательность выполнения и средства контроля при 

пусконаладочных работах;  

6) методы сборки машин;  

7) виды монтажа промышленного оборудования и порядок его 

проведения;  

8) допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин;  

9) последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и монтажа;  

10) классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов;  

11) основные параметры грузоподъемных машин;  

12) правила эксплуатации грузоподъемных устройств;  

13) методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного 

оборудования;  

14) виды заготовок и способы их получения;  

15) способы упрочнения поверхностей;  

16) виды механической обработки деталей;  

17) классификацию и назначение технологической оснастки;  

18) классификацию и назначение режущего и измерительного 

инструментов;  

19) методы и виды испытаний промышленного оборудования;  

20) методы контроля точности и шероховатости поверхностей;  

21) методы восстановления деталей;  

22) прикладные компьютерные программы;  

23) виды архитектуры и комплектации компьютерной техники;  

24) правила техники безопасности при выполнении монтажных и 

ремонтных работ;  



 

25) средства коллективной и индивидуальной защиты  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: всего – 1297 часа, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 757 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 504  

часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 253 часа; 

учебной практики – 180 часов; производственной 

практики –360 часов.  

   



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация проведения 

монтажа и ремонта промышленного оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а так же личностными 

результатами:  

Код  Наименование результата обучения  

1  2  

ПК 1.1.  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования  с  использованием  контрольно-

измерительных приборов.  

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления.  

ПК 1.5.  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  



 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.   

ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства.  

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 13  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость.  

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности.  

ЛР 15  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР 17  Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации  

ЛР 19  Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной  

успешности, признающий ценность непрерывного образования  

ЛР21  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством  

  



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

Всего 

часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов  

  
Всего, 

часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1.- ПК 1.5.  

  

МДК.01.01 Организация 

монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними  
356  237  50/30  

30  

119  

-  

-  -  

ПК 1.1.- ПК 1.5.  

  

МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними  

186  124  50  -  62  -  -  -  

ПК 1.1.- ПК 1.5.  

  

МДК.01.03 Технологические 

основы  машин обработки 

металлов давлением  

90  60  20  -  30  -  -  -  

ПК 1.1.- ПК 1.5.  

  

МДК.01.04 Управление 

автоматизированными 

технологическими комплексами  

125  83  30/18  -  42  -  -  -  

  УП.01Учебная  практика       180  -  

  ПП.01 Производственная практика        360/72  

  Всего:  757  504  150/48  30  253  -  180  360/72  



 

  
  

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены)  

Объем часов   Уровень 

освоения  

1  2  3   4  

ПМ 01Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного  

оборудования  

  *     

МДК.01.01 Организация 

монтажных работ  

промышленного  

оборудования и контроль за  

ними  

    

159  

   

50  

  
ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  
ЛР  

4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

Тема 1. Основные теории 

надежности  
Содержание        

1.  Введение. Задачи и содержание, дисциплины «организация 

монтажных работ промышленного оборудования и 

контроль за ними».  

2     

2  Общее положение надежности. Термины к определению. 

Надежность восстановленных изделий, комплексные 

показания надежности.  

2     



 

3  Безотказность. Показатели. Долговечность деталей. Виды 

повреждений.  
2     

4  Ремонтопригодность,  сохраняемость.  Показатели 

ремонтопригодности  
2     

Практические занятия        

1.  Информационная система об отказах оборудования.     2  

2  Расчет надежности элементов и систем.     2  

 

 3  Расчёт надежности в зависимости от распределения 

нагрузки.  
  2   

Тема 2. Особенности сборки 

узлов и механизмов при 

монтаже машин.  

Содержание       

5  Основные операции, выполняемые при сборке и монтаже.  2    

6  Способы повышения износостойкости.  2    

7  Слесарно-пригоночные работы при сборке и монтаже.  2     

Практические занятия       

4  Слесарно-сборочные и измерительные инструменты при 

монтаже.  
  2  

5  Типы соединений применяемых при сборке оборудования.    2  

Тема 3. Такелажные работы.  Содержание      

8  Назначение и виды такелажных работ.  2    

9  Такелажные средства и приспособления. Монтажные 

мачты.  
2    

10  Простые подъёмно-транспортные механизмы при монтаже. 

Домкраты, тали, лебедки.  
2    

11  Устройство, назначение мостовых кранов.  2    



 

12  Устройство, назначение козловых кранов.  2     

Практические занятия      

6  Испытание такелажа.    2  

7  Расчет мачт.    2  

8  Расчет канатов.    2   

Тема 4. Фундаменты и 

крепление к ним машин.  
Содержание      

13  Назначение и устройство фундаментов  2    

14  Требования  предъявляемые  к  фундаменту  при 

проектировании.  
2    

15  Требования предъявляемые к фундаменту перед сдачей 

оборудования в монтаж.  
2    

 

 16  Способы установки и выверки машин, оборудования.  2     

17  Крепление машин к фундаменту.  2    

18  Сдача фундаментов под монтаж оборудования.  2     

19  Назначение и способы закрепления фундаментных болтов в 

фундаменте.  
2    

20  Установка фундаментных болтов на эпоксидном клее, 

методом виброзачеканки и при помощи кондукторных 

устройств.  

2     

Практические занятия      

9  Расчет фундаментных болтов.    2  

10  Контроль точности сборки и установки оборудования на 

фундаменте.  
  2  

Содержание      

21  Подготовительный период монтажа (получение, хранение).  2    



 

Тема 5. 

Организационнотехнический 

 период монтажа.  

22  Ревизия оборудования перед монтажом.  2    

23  Назначение и подготовка монтажной площадки.  2    

24  Планирование монтажных работ.   2     

25  Бригадная форма организации труда.  2    

Практические занятия      

11  Приемка оборудования в монтаж (акт приема, акт сдачи).    2  

12  Составление календарных графиков монтажа и составление 

сетевых  графиков монтажа.  
  2  

13  Определение трудоемкости монтажа.    2  

Тема  6.  Организация 

монтажных работ.  
Содержание      

26  Техническая документация на монтаж от проектной 

организации, завода-изготовителя.  
2     

27  Техническая документация на монтаж для монтажной 

организации.  
2    

 

 28  Геодезическое обоснование монтажа.  2     

29  Методы производства монтажных работ.  2    

30  Способы установки и выверки машин, оборудования.  2     

31  Подливка и крепление базовых деталей.  2    

Практические занятия      

14  Балансировка вращающихся деталей (статическая).    2  

Тема 7. Монтаж основных 

элементов и оборудования.  
узлов  Содержание      

32  Монтаж резьбовых соединений.  2     

33  Технология  монтажа  призматических  и 

 клиновых шпоночных соединений.  
2    

34  Монтаж тормозов.  2    



 

35  Монтаж зубчатых соединений.  2     

36  Монтаж подшипников качения.  2    

37  Технология монтажа подшипников скольжения.  2    

38  Контроль качества монтажа подшипников  1    

39  Монтаж валов.  2     

40  Монтаж смазочных систем. Смазочные материалы.  2    

41  Монтаж соединительных муфт, шкивов.  2    

42  Технология монтажа ременных передач.  2    

Практические занятия      

15  Расчет и выбор гибких строп для производства монтажных 

работ.  
  2  

16   Способы  проверки  валов  на  параллельность  и  

перпендикулярность  

  2  

 Тема  8.  

механического оборудования 

применяемого  

Монтаж  Содержание      

43  Монтаж конусной дробилки.  2    

44  Монтаж щековой дробилки.  2    

45  Технология монтажа шаровой мельницы.  2    

 

при производстве 

огнеупорных изделий.  
46  Технология монтажа трубной мельницы.       

47  Технология монтажа валковой дробилки  2    

48  Технология монтажа сушильного барабана.  2     

49  Монтаж дуговой печи.  2    

50  Монтаж вращающейся печи. Монтаж корпуса  2    

51  Монтаж вращающейся печи.  2    

52  Испытания и сдача печи в эксплуатацию после монтажа  2    



 

53  Монтаж холодильника.  2     

54  Монтаж пресса “Лайс”.  2    

55  Испытания и сдача пресса в эксплуатацию после монтажа      

56  Монтаж питателей и дозаторов  2    

57  Монтаж смесителей различной конструкции.  2    

58  Монтаж станков токарной и фрезерной группы.  2     

59  Монтаж циклонов, фильтров, рукавных фильтров.  2    

60  Технология сборки и монтажа экскаватора ЭКГ-5А.  2    

61  Монтаж Z-образных элеваторов, винтового шнекового 

конвейера.  
2    

62  Монтаж централизованных систем смазки.  2    

63  Монтаж грохотов различной конструкции.  2    

64  Технология  монтажа  пневматического  транспорта 

(трубопроводы).  
2    

65  Монтаж стационарных ленточных конвейеров.  2    

66  Монтаж пластинчатых конвейеров.  2    

67  Монтаж подвесных канатных дорог.  2    

68  Контроль, испытание смонтированных канатных дорог.  2    

69  Монтаж козловых кранов, общие технические требования к 

монтажу кранов.  
2     

70  Монтаж самомонтирующих козловых кранов.  2    

 

 71  Монтаж мостовых кранов. Доставка кранов к месту 

монтажа.  
2     

72  Классификация способов установки мостовых кранов в 

проектное положение.  
2    



 

73  Выбор способа установки мостового крана.  2    

74  Сборка, выверка монтажных узлов мостового крана.  2    

75  Монтаж мостовых кранов в условиях закрытого помещения.  2    

76  Монтаж мостовых кранов на открытых эстакадах.  2    

77  Контроль, испытание смонтированных кранов.  2     

78  Монтаж подкрановых путей.  2    

79  Правила безопасности при монтаже оборудования.  2    

80  Монтаж кран-балки.  2    

Практические занятия      

17  Составление  монтажных  схем  оборудования 

 на предприятии.  
  2  

18  Контрольные испытания смонтированного оборудования    2  

19  Наряд-допуск на проведение монтажных работ.    2  

20  Основы расчета централизованных систем смазки.    2  

21  Составление карт смазки.    2   

22  Расчет витого стропа.    2  

23  Определение центра тяжести монтируемого оборудования.    2  

24  Схема строповки и положение моста крана при подъеме.    2  

25  Схема строповки и положения крановой тележки при 

подъеме.  
  2  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

   

 



 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление расчетно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП.  

Работа над курсовым проектом.  

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1Технологическая схема сборки: назначение, преимущества и недостатки.  

2 Правила сборки шпоночных и шлицевых соединений.  

3 Составление схемы разреза фундамента.  

4 Порядок освидетельствования мостовых кранов.  

5Способы монтажа технологического оборудования на фундаменте.  

6 Основные способы крепления оборудования к фундаменту.  

7 Технические требования к затягиванию фундаментных и анкерных болтов.  

8 Привязка оборудования к строительным конструкциям зданий.  

9 Предъявление рекламаций в случаях нарушения поставки оборудования на монтаж.  
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Примерная тематика курсовых работ (проектов):  

Проведение капитального ремонта, монтажа, или модернизации оборудования отрасли 

(Конкретное оборудование выдает преподаватель вместе с заданием)  

  

 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   

Выдача задания на курсовое проектирование  

Методические указания к выполнению курсового проекта  

Требование к оформлению расчётно-пояснительной записки  

Проверка общей части курсового проекта  

Проверка расчётной части курсового проекта  

Проверка выполнения курсового проекта (организационная часть)  

Проверка выполнения курсового проекта (о/т и т/б)  

Проверка аннотаций и оглавления курсового проекта  

Проверка выполнения графической части курсового проекта  

Проверка готовности курсового проекта к защите  

Защита курсовой работы  

   

30  

 

МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного  

оборудования и контроль за 

ними  

    

74  

  

50  

  
ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  

Тема 1.  Организация 

ремонта промышленного 

оборудования.  

Содержание    
2  

  
1  Введение. Состояние и перспективы развития ремонтной 

службы на предприятии. Понятие о ремонтах.  

2  Организация ремонта промышленного оборудования. 

Ремонтно-механические мастерские.  
2    

3  Система организации ремонта оборудования.  2    

4  Формы организации ремонта.  2    

5  Методы проведения ремонтов оборудования.  2    

Практические занятия  



 

1  Расчет трудоемкости ремонта.      
2  

2  Технологический процесс ремонта оборудования.    2  

 

Тема 2.  Методы 

восстановления деталей.  
Содержание    

2  
   

6  Методы обнаружения дефектов.  

7  Экономическая целесообразность восстановления детали. 

Материально-техническое обеспечение ремонтных работ.  

Ремонтные и измерительные инструменты.  

2    

8  Методы восстановления детали.  2    

9  Способы  восстановления  деформированных  или 

разрушенных деталей.  
2    

10  Меры повышения износостойкости оборудования  2     

11  Поддержание технического состояния машин на 

предприятии. Модернизация и замена негодных и морально 

устаревших машин новыми.  

  
2  

   

12  Восстановление изношенных деталей изготовленных из 

цветных металлов, стали и чугуна способом наплавки.  
2    

Практические занятия      
2  3  Определение трещин в деталях методом «Керосиновой 

пробы  

4  Восстановление изношенных деталей металлизацией.    2  

Тема 3.  Планирование  

ремонта оборудования  
.  

Содержание    
2  

  
13  Организационные  и  технические  мероприятия  при 

проведении ремонтов.  
 

14  Основная документация на проведение ремонта. 

Планирования ремонтных работ.  
2    

15  Порядок передачи оборудования в ремонт.  2    



 

16  Подготовка к ремонтным работам. Дефектация деталей и их 

маркировка.  
2    

17  Виды ремонта – капитальный. Необходимая документация 

для проведения ремонтов.  
2    

18  Текущий ремонт. Гарантийный ремонт.  2    

Практические занятия      
2  5  Сборка и регулировка деталей при ремонте. Сборка 

резьбовых и шпоночных соединений. Способы 

предохранения их от самоотвинчивания.  

 

 

 6  Составление календарных годовых и месячных графиков 

ремонта.  
  2   

7  Составление сетевых графиков ремонта.    2  

8  Составление актов передачи оборудования в ремонт.    2  

9  Составление актов приемки оборудования из ремонта.    2  

10  Составление дефектной ведомости на ремонт.    2  

11  Оформление нарядов на производство ремонтных работ.    2   

12  Объём работ при проведении капитального ремонта.    2  

13  Объём работ при проведении текущих ремонтов.    2  

 Тема 4. Ремонт типовых 

деталей, сборочных единиц 

и механизмов  

Содержание    
2  

  
19  Способы ремонта изношенных валов в зависимости от 

износа.  

20  Способы ремонта изношенных шпинделей в зависимости от 

износа  
2    

21  Технология ремонта подшипников скольжения. Контроль 

качества  
2    

22  Устранение неисправностей подшипников качения. 

Порядок сборки узлов с подшипниками качения.  
2     



 

23  Способы восстановления посадочных поверхностей под 

подшипники качения.  
2    

24  Технология ремонта соединительных муфт различной 

конструкции.  
2    

25  Дефекты и ремонт зубчатых колес. Способы ремонта 

зубчатых и червячных передач.  
2    

26  Основные дефекты деталей ременных и цепных передач. 

Способы их ремонта.  
2    

Практические занятия      
2  14  Составление технологических карт на ремонт валов.  

15  Составление технологических карт на ремонт шпинделей    2   

16  Составление технологических карт на ремонт подшипников 

скольжения.  
  2  

17  Технологическая карта на ремонт посадочных поверхностей 

подшипников качения.  
  2  

 

 18  Технологические ремонтные карты на ремонт 

соединительных муфт различной конструкции.  
  2   

19  Технологические карты на ремонт зубчатых передач. 

Правила эксплуатации редукторов.  
  2  

Тема 5. Ремонт  
компрессоров и поршневых 

насосов.  

Содержание    
2  

  
27  Ремонт компрессоров и поршневых насосов.  

28  Технология ремонтов цилиндров, поршней, поршневых 

пальцевых колец.  
2    

Практические занятия      
2  

 

20  Составление  технологических  карт  на  ремонт 

гидроцилиндров.  
 

Содержание  



 

Тема 6. Ремонт 

оборудования для сушки и 

обжига  

29  Виды и причины отказов оборудования для сушки и обжига    
2  

  

Практические занятия      
2  21  Структура ремонтного цикла.  

Тема 7. Ремонт 

оборудования предприятия  
Содержание    

2  
  

30  Ремонт подъемно-транспортных машин. Ремонт тормозов, 

ходовых колес, замена канатов.  
 

31  Ремонт грохотов. Пути и средства повышения 

долговечности оборудования.  
2    

32  Технология ремонта узлов ленточных конвейеров, 

транспортерных лент, роликов, натяжных устройств, 

барабанов.  

  
2  

  

33  Характеристика отказов в работе дробильного 

оборудования. Технология ремонта дробилок.  
2    

34  Восстановление направляющих станины токарного станка.  2    

35  Ремонт  оборудования  помольных 

 производств, характеристика отказов в ремонте, 

методы проведения ремонта.  

2    

36  Виды и причины отказов прессового оборудования. 

Особенности ремонтных работ прессового оборудования.  
2    

 

 37  Технология ремонта трубопроводов, неподвижных 

соединений. Причины и характеристики отказов резьбовых 

соединений. Ремонт резьбовых соединений.  

  
2  

    

Практические занятия       
2  22  Составление карты смазки промышленного оборудования.  

23  Расчет гибких строп необходимых для подъема и 

перемещения ремонтируемых деталей и узлов.  
   2  



 

24  Технологическая карта на ремонт направляющих станины 

токарно-винторезного станка шлифованием, строганием и 

шабрением.  

     
2  

25  Безопасность труда при проведении ремонтов. 

Инструменты и приспособления для выполнения 

ремонтных работ.  

     
2  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление расчетно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП.  

Работа над курсовым проектом.  

     

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1 Современные пути повышения износостойкости деталей.  

2 Основные причины отказов оборудования огнеупорного производства.  

3 Безопасность труда при выполнении ремонта оборудования.  
4 Требования правил безопасности к исполнителям ремонтных работ (возраст, состояние 

здоровья, обученность, аттестация,  спецодежда и индивидуальные средства защиты).  

5 Варианты решения необходимости ремонта.  

6 Поддержание работоспособности оборудования.  

7 Функции, структура и техническое оснащение ремонтно-механических мастерских.  

8 Нормативная документация при производстве ремонтных работ.  

9 Понятие о моральном старении оборудования.  
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10 Потребность предприятия в запасных частях на ремонт. 11 

Дефектация деталей и их маркировка.  
  



 

МДК.01.03  
Технологические  основы 

машин обработки металлов 

давлением  

    
40  

  
20  

  

Раздел 1. Технологические 

основы  производства 

конструкционных 

материалов.  

      ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  

Введение.  

Тема 1.1.   
Механические свойства 

материалов и методы их  

контроля  

Содержание    
2  

  
1  Механические свойства. Испытания статические на 

твердость. Метод Роквелла, Виккерса   

Тема 1.2.   
Металлические 

конструкционные 

материалы.  

Содержание    
2  

  
2  Черные металлы и сплавы.  

3  Цветные металлы и сплавы.  2    

Тема 1.3  
Композиционные 

материалы с металлической 

матрицей  

Содержание    
2  

    
4  Волокнистые композиционные материалы. 

Дисперсноупрочненные композиционные материалы  

  

Тема 1.4  
Деформация и разрушение 

металлов.  

  

Содержание    
2  

  ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  
5  Деформация. Скольжение. Разрушение.  

Тема1.5  
Основы  литейного 

производства.  

Содержание    
2  

  
6  Понятие о литейном производстве. Процессы получения 

отливки. Формы.  

Литейные сплавы.  



 

Тема 1.6  Содержание    
2  

  
7  Литье в песчаные формы.  

 

Литье в разовые и 

многоразовые формы.  
8  Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым 

моделям. Литье в кокиль.  
2     

Практические занятия      
2  1  «Технология литья под давлением.»  

Раздел 2.  
Обработка  металлов 

давлением.  

      ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  
Тема 2.1.  

Физико-механические 

основы обработки металлов 

давлением.  

Содержание    
2  

  
9  Упругая и пластическая деформация металлов. Нагрев 

заготовок.  

Тема 2.2.  
Прокатка и ковка.  

Содержание    
2  

  
10  Общие сведения. Виды прокатки. Виды валков.  

Общие сведения. Основные операции ковки. Оборудование 

для ковки.  

Практические занятия      
2  2  «Основные приемы ковки.»  

Тема 2.3  

Объемная штамповка   

Содержание    
2  

  
11  Общие сведения. Горячая и холодная штамповка. Штампы. 

Холодная объемная штамповка.  

Практические занятия      
2  3  «Основные операции холодной объемной штамповки.»  

Тема 2.4.  

Листовая штамповка  

Содержание    
2  

    
12  Общие сведения. Виды раскроя. Отрезка. Приемы 

листовой штамповки.  

Практические занятия  



 

4  « Раскрой материала.»      
2  

Раздел 3.  
Производство неразъемных 

соединений.  

  

      ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  

 Содержание      

 

Тема 3.1. Соединения с 

гарантированным натягом.  

Пайка  

13  Виды соединений. Холодная запрессовка. Запрессовка с 

нагревом. Пайка .Элементы паяного соединения.  
2    

Тема 3.2  

Заклепочные соединения.  

Клеевые соединения.  

Содержание    
2  

  
14  Элементы заклепочного соединения. Технология клепки 

Процесс склеивания. Клеи, их классификация.  

Практические занятия      
2  5  «Выбор элементов заклепочного соединения. Технология 

клепки.»  

Раздел 4.  
Обработка заготовок на 

металлорежущих станках.  

  

      ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  

Тема 4.1.  

Основы теории резания.  

Содержание    
2  

  
15  Элементы процесса резания. Элементы и  части токарного 

резца. Инструментальные материалы. Физические основы 

процесса резания металлов  

Практические занятия      
2  6  «Технология точения.»  

Тема 4.2  Содержание  



 

Общие сведения о 

металлорежущих станках.  
16  Классификация металлорежущих станков. Кинематика 

станков.  
  

2  
  

Практические занятия      
2  7  «Составление кинематических схем.»  

8  «Составление  кинематических  схем 

 металлорежущих станков»  
  2    

Тема 4.3  
Обработка заготовок на 

станках токарной группы.  

Содержание    
2  

  ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  

  
17  Характеристика методов точения. Токарные резцы. Рабочие 

приспособления  для обработки.  

Практические занятия      
2  9  «Применение токарных резцов.»  

10  «Токарно-винторезный станок.»    2  

Раздел 5.        ОК 1–9  

 

Обработка и упрочнение 

поверхности физическими и 

физико – химическими 

методами.  

   ПК 1.1–1.5   

Тема 5.2.  
Электрофизические и 

электрохимические методы.  

Содержание    
2  

  
18  Электроэрозионная  обработка.  Электроискровая  

обработка. Электроконтактная обработка.  

Тема 5.3.  

Лазерная обработка  

Содержание    
2  

  
19  Основные понятия. Принцип действия.  

Тема 5.4.  

Плазменно-лучевая  

обработка. 

Электрохимические методы  

обработки  

Содержание    
2  

  
20  Виды обработки режимы плазменного разрезания.  

Режимы плазменного разрезания. Виды обработки.  



 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.03.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Решение индивидуальных задач. Разработка тестов программированного 

опроса.  

     

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.Динамические испытания.  
2.Маркировка сплавов черных металлов.  

3.Маркировка сплавов цветных металлов.  

4.Механические характеристики композиционных материалов.  

5.Механические свойства антифрикционных материалов.  

6.Классификация полимеров.  

7.Области применения  пластмасс.  

8.Способы переработки пластмасс.  

9.Область применения композиционных материалов.  

10.Способы переработки композиционных материалов.  

11.Кристаллизация сплавов.  
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12.Схемы деформаций кристаллов.  

13.Схемы разрушения металлов.  

14.Литейное производство.  

15.Свойства литейных сплавов.  

16.Изготовление форм.  

17.Литье по выплавляемым моделям.  

18.Виды кокилей.  

19.Виды деформаций.  

20.Нагрев заготовок.  

21.Схемы приемов ковки.  

22.Калибровка.  

23Методы производства машиностроительных профилей.  

24.Сварка.  

25.Пластическая деформация деталей.  

26.Припои.  

27.Классификация клеев.  

28.Основы теории резания.  

29.Инструментальные материалы.  

30.Применение быстрорежущих сталей.  

31.Современные связывающе-охлаждающие технологические среды.  

32.Технологические требования к деталям, обрабатываемым на различных станках.  

   

МДК.01.04  Управление 

автоматизированными 

технологическими 

комплексами  

    

53  

  

30  

  

  

Тема  1 

 Автоматические 

системы  

Содержание  6    ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
1  Основные понятия и определения.   2    

2  Способы управления машинами и механизмами  2    



 

3  Автоматические системы САК, САЗ, САУ, САР  2    4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  Лабораторные работы      

Тема 2 Датчики  Содержание  4    ОК 1–9 ПК 

1.1–1.5  
4  Параметрические  датчики  2    

 

 5  Генераторные датчики  2    ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

Лабораторные работы    6  

1  Исследование работы датчиков общепромышленного 

назначения  
  2  

2  Параметрические индуктивные датчики    2  

3  Датчики технологической информации    2  

Тема 3 Реле и 

распределители  
Содержание  4    ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  
ЛР  

4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

6  Классификация реле  2    

7  Параметры работы реле  2    

Лабораторные работы    4  

4  Методы изменения временных параметров реле    2  

5  Конструкции реле    2  

 Тема  4  Бесконтактная  

техника  

Содержание  4    ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

8  Магнитное бесконтактное реле  2    

9  Полупроводниковое бесконтактное реле  2    

Лабораторные работы    2  

6  Тиристорный распределитель кольцевого действия    2  

Тема 5 Усилители  Содержание  2    ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  



 

10  Параметры работы усилителей  2      

Лабораторные работы    2  

7  Электромашинный усилитель с поперечным полем    2  ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

Тема 6 Стабилизаторы        

напряжения  
Содержание  2    

11 Полупроводниковые,  ферромагнитные  

стабилизаторы напряжения  
2    

Лабораторные работы    2  

8  Феррорезонансный стабилизатор напряжения    2  

 

Тема 7 Регуляторы  Содержание  2    ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

12  Электронные регуляторы  2    

Лабораторные работы    2  

9  Регуляторы с различными преобразователями    2  

Тема 8  Средства контроля 

температуры  
Содержание  4    ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  
ЛР  

4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

13  Классификация средств контроля температуры. 

Аппаратура АТВ-229  
2    

14  Аппаратура АТВ-229  2    

Лабораторные работы    4  

10  Аппаратура АКТ-1    2  

11  Температурный контроллер    2  

Тема 9 Средства контроля 

уровней  
Содержание  4    ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  
ЛР  

4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

15  Контроль уровня: аппаратура ИКС-2  2    

16  Контроль уровня: аппаратура РКСП-2В  2    

Лабораторные работы      

Содержание  6    ОК 1–9  



 

Тема 10 Автоматизация 

конвейерных линий  
17  Автоматизация конвейеров: аппаратура УКПЛ  2    ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

18  Аппаратура КДК  2    

19  Реле скорости конвейера, металлоискатель  2    

Лабораторные работы    2  

12  Аппаратура АО-3    2    

 Тема  11  Автоматизация  

водоотлива  

Содержание  4    ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

20  Задачи автоматизации водоотлива  2    

21  Способы заливки насосов. Управление дренажным 

насосом  
2    

Лабораторные работы    2  

13  Аппаратура УАВ    2  

 Содержание  4    ОК 1–9  

 

Тема  12  Автоматизация 

электроснабжения  
22  Автоматизация электроснабжения: аппаратура АПВ, АЧР, 

АЗО  
2     ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

23  Автоматизированная тяговая подстанция АТП 500/600  2     

Лабораторные работы     2  

14  Аппаратура АВР     2  

Тема  13  Автоматизация 

компрессоров  
Содержание  4     ОК 1–9  

ПК 1.1–1.5  
ЛР  

4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

24  Управление компрессорными установками  2     

25  Контрольная работа  2     

Лабораторные работы     2  



 

15  Управление СД компрессора     2  

Тема  14  Автоматизация 

железнодорожным 

транспортом  

Содержание  3     ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  

26  Дистанционное управление электровозом  2     

27  Аппаратура РУСП-10  1     

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.04  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

Подготовка к  лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление расчетно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП.  

      

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы МДК.01.04  

1 Условные и буквенные обозначения элементов автоматики  

2 Безынерционные, апериодические звенья САР  

3 Колебательные, интегрирующие звенья САР  

4 Дифференцирующие, запаздывающие звенья САР  

5 Электродные датчики  

6 Датчики емкостные  

7 Датчики уровня  
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8 Распределители различных конструкций  

9 Реле индуктивные, реле времени  

10 Схемы триггеров  

11 Усилители с внутренними обратными связями  

12 Стабилизаторы напряжения различных конструкций  

13 Схемы измерительных мостов  

14 Датчики контроля схода ленты  

15 Технические средства отбора и передачи информации  

16 Методы и средства представления и отображения информации  

17 Техническое обеспечение АСУП  

18 Локальные системы сбора и обработки информации  

19 Условия эксплуатации аппаратуры автоматизации 20 Аппаратура ГИС  

  

УП. 01. Учебная практика 

(слесарь)  
  180    

Тема 1  
Безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные 

мероприятия.  

Содержание  

Цель и задачи слесарно-механической практики, порядок 

обучения. Рабочие места и их оборудование. Рабочий и 

измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и 

обращения с ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка.  

Техника безопасности в слесарно-механической мастерской и на 

отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение. Правила пользования противопожарным 

инвентарем.   

Мероприятия по предупреждению травматизма.   
Правила  поведения  в  отношении 

 электроустановок  и электросети.   

Первая помощь при несчастных случаях.  

8  2  



 

Тема 2  Содержание  16  2  

 

Контрольно-измерительные 

инструменты.  Разметка  

  

Контрольно-измерительные инструменты; назначение и 

сущность измерения; методы измерения; правила организации 

рабочего места. Устройство тисков, верстака. Правильное 

расположение инструмента слесаря. Инструменты со шкалами и 

бес шкальные. Основные показатели измерительных 

инструментов и приборов. Штангенциркули – устройство, 

применение, устройство нониуса. Измерение с помощью 

микрометра. Правила хранения и проверка измерительных 

приборов.   
Назначение и сущность разметки. Влияние точности разметки на 

экономию металла и качество последующей обработки. 

Применяемые инструменты и приспособления для разметки, их 

виды, устройство и правила пользования ими. Назначение и 

сущность разметки. Влияние точности разметки на экономию 

металла и качество последующей обработки. Применяемые 

инструменты и приспособления для разметки, их виды, 

устройство и правила пользования ими. Прочие разметки.   

Брак при разметке и методы его ликвидации.  

Техника безопасности при разметке.  

  



 

Тема 3.    

Правка, рихтовка и гибка.  

  

Содержание назначение, применение и сущность правки, 

рихтовки металла. Применяемый инструмент и приспособления. 

Приемы правки полосового, листового и пруткового материала, 

а также труб.  

Механизация процессов правки.  

Назначение и применение гибки. Холодная и горячая гибка.  
Инструменты, приспособления  и оборудование, применяемое 

при гибке.   

Особенности гибки труб.  
Возможные дефекты при правке, рихтовке и гибке; меры их 

предупреждения. Техника безопасности при гибке, рихтовке и 

правке.  

18  2  

Тема 4.    

Рубка металлов.  

Содержание  18  1  

 

 Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и 

приспособления, заточка инструмента, контроль качества, виды 

и причины  брака.   

Правила безопасности труда при рубке металла.  

  



 

Тема 5   

Резание металлов.  

  

Содержание  
Назначение рубки металлов, оборудование, инструмент и 

приспособления, заточка инструмента, контроль качества, виды 

и причины  брака.   

Правила безопасности труда при рубке металла. Назначение и 

сущность процессов резания металлов. Способы резания 

металлов. Применяемый режущий инструмент, приспособления, 

оборудование. Ручная ножовка, ее устройство и приемы работы 

с ней. Ножницы, кусачки и их устройство. Станки для резания 

металла.  
Закрепление металла в тисках, положение корпуса и движение 

рук при работе с ножовкой. Резание металлов ручными и 

механическими ножницами, а также кусачками и абразивными 

кругами. Возможные дефекты при резании металлов и меры по 

их предупреждению. Техника безопасности при резании 

металлов.  

20    

Тема 6  

Опиливание, распиливание.  

Содержание  
Назначение, сущность и применение опиливания. Виды работ, 

выполняемые опиливанием. Напильники, их типы и назначение. 

Правила опиливания плоскостей широких и узких, сопряженных 

по углам и параллельных. Хватка, движение и балансировка 

напильника. Приемы опиливания прямолинейных и 

криволинейных поверхностей. Контроль качества опиливаемых 

поверхностей. Дефекты при опиливании листов и меры по их 

предупреждению. Правила техники безопасности при 

опиливании.  
Опиливание плоскостей и поверхностей драчевыми и личными 

напильниками с контролем качества лекальной линейкой.  

18  2  

 



 

 Опиливание параллельных и непараллельных поверхностей с 

контролем перпендикулярности и параллельности поверочной 

линейкой, угольникам, штангенциркулем и кронциркулем.  

Опиливание криволинейных (вогнутых и выпуклых) 

поверхностей по шаблонам и разметке. Снятие фасок.  

  

Тема 7  
Сверление, зенкерование, 

развертывание отверстий.  

Содержание сущность и назначение 

процесса сверления.   

Инструменты и приспособления.   

Сверлильный станок, его устройство и настройка.   
Способы крепления сверл, зенкеров, разверток; способы 

крепления заготовок.   

Основные части и механизмы сверлильного станка.   
Приемы сверления сквозных, глухих и неполных отверстий по 

разметке, шаблонам и кондукторам.  

 Причины брака при сверлении и меры их предупреждения.  

Техника безопасности при сверлении на станках, ручными и 

электрическими машинами.  

Назначение и область применения зенкерования.   

Виды зенковок, работа с зенковками.  

Типы разверток, их назначение и применение.   

Развертывание поверхностей.  

  
22  

  

Тема 8   

Нарезание резьбы.  

Содержание назначение резьбы. Виды, элементы и профиль 

резьбы. Инструменты для нарезания внутренних и наружных 

резьбы, их конструкция. Смазочно-охлаждающие жидкости, 

применяемые при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. 

Таблица резьбы. Виды брака при нарезании резьбы и меры по их 

предупреждению. Техника безопасности при нарезании резьбы.  

  
18  

  



 

Тема 9   

Клепка  

  

Содержание  
Назначение  и  применение  клепки.  Виды 

 заклепочных соединений. Типы заклепок. Инструменты и 

приспособления, применяемые при клепке. Приемы и способы 

клепки.   

Определение размеров заклепки по таблицам.   

18    

 

 Механизация клепальных работ. Возможные дефекты при клепке 

и меры их предупреждения.  

Организация рабочего места и техника безопасности при клепке.  

  

Тема 10   
Пайка,  склеивание  и 

лужение.  

  

Содержание  

Назначение и применение паяния.   

Оборудование и инструмент для паяния и лужения.   

Твердые и мягкие припои и флюсы, их применение.   

Материалы и способы лужения.   

Правила, приемы и способы паяния;  

Техника безопасности при паянии и лужении.   

Назначение и применение склеивания.  

 Клеи, их марки, назначение, свойства и правила хранения.  

18    

Тема 11  

Комплексная работа.  

Содержание  
Последовательность выполнения комплексной работы по 

технологической документации. Чтение чертежей и 

ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого 

инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для 

выполнения комплексной работы. Подготовка рабочего места.  
Выполнение слесарных операций. Контроль качества работы.   

Техника безопасности труда.  

6    

УП. 01. Учебная практика 

(токарь)  
  180    



 

Тема 1.  
Безопасные условия труда в 

механической мастерской и 

противопожарные 

мероприятия.  

Содержание  
Цель и задачи станочной практики, порядок обучения. Рабочие 

места и их оборудование. Рабочий и измерительный инструмент, 

его назначение, правила хранения и обращения с ним, 

организация рабочего места. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  
Техника безопасности в механической мастерской и на 

отдельных рабочих местах. Защитные устройства и их 

применение. Правила пользования противопожарным 

инвентарем. Мероприятия по предупреждению травматизма.  
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 Правила поведения в отношении электроустановок и электросети. 

Первая помощь при несчастных случаях.   
  

Тема 2 Токарные станки  

  

  

Содержание  

Назначение токарных станков, их классификация.   
Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе.  

Приспособления, применяемые на токарных станках патроны, 

планшайбы, цанговые зажимы, оправки, люнеты, центры.  

Специальные головки для шлифовальных, фрезерных и других 

работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий 

и контрольно-измерительный инструменты. 

Смазывающеохлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и 

остановка станка. Выполнение работ на станке. Организация 

рабочего места и техника безопасности при работе на токарных 

станках.  
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Тема 2.1 Управление 

токарным станком.  
 Содержание  

Управление станком. Пуск и остановка электродвигателя 

токарного станка. Включение и выключение привода главного 

движения и приводов подач.   
Установка заготовок в само центрирующем патроне. Установка 

патронов в шпиндель станка. Установка, выверка и закрепление 

обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и выключение 

главного привода. Установка и закрепление резцов в 

резцедержателях разных конструкций. Управление суппортом. 

Равномерное перемещение салазок верхней части суппорта. 

Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных 

салазок. Регулирование зазоров в направляющих суппортов. 

Поворот верхней части суппорта на задний угол. Установка 

положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту 

вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных 

и поперечных подач. Проверка величины подачи на один оборот 

шпинделя. Включение и выключение механической продольной 

и поперечной подач.  

9    

Тема 2.2Черновое и чистовое 

обтачивание  
Содержание  9    

 

цилиндрических 

поверхностей с установкой 

заготовки в патроне и 

центрах.  

  

Установка кулачков в патроне. Закрепление заготовки в патроне 

и выверка ее по диаметру и торцу. Установка по лимбу заданной 

глубины резания и в режиме резания снятие пробной стружки. 

Подрезание уступов и черновое обтачивание заготовки после 

обработки ее торцевой поверхности. Установка поводкового 

патрона на шпинделе передней бабки станка. Установка центров 

и проверка правильности их расположения. Установка в центрах 

заготовки и черновое обтачивание. Измерение диаметра 

обрабатываемой детали штангенциркулем или микрометром.  

  



 

Тема 2.3. Подрезание торцов 

и уступов. Проточка 

канавок и отрезка  

  

Содержание  

Установка детали в патрон станка. Подбор упорно-проходного 

резца и закрепление в резцедержателе. Выбор режима резания. 

Подрезка торцов.   
Установка патрона с центровочным сверлом в шпиндель задней 

бабки. Сверление центровочного отверстия. Подрезка уступов и 

отрезка детали соответствующим отрезным резцом.  

9    

Тема 2.4   Обработка  Содержание  
Контролировать параметры отверстий по глубине и диаметру 

измерительным инструментом. Центрование, сверление, 

рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемая 

точность обработки. Способы установки и крепления режущего 

инструмента. Режимы резания при центровании, сверлении, 

зенкеровании и развертывании. Приемы центрования, сверления 

отверстий различных диаметров. Приемы рассверливания, 

зенкерования и развертывания отверстий.  Сверление центровых 

отверстий; формы центровок и центровочных сверл. Способы 

проверки качества обработанных отверстий. 

Контрольноизмерительный инструмент. Основные виды брака 

при сверлении, рассверливании и зенкеровании. Инструктаж по 

технике безопасности труда при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. Растачивание сквозных отверстий. 

Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их 

геометрические параметры. Режимы резания при растачивании  

9    

 



 

 сквозных отверстий. Заточка и способы установки расточных 

резцов (цельных и в державках). Приемы растачивания сквозных 

отверстий. Основные виды брака. Способы проверки качества 

обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 

Инструктаж по безопасности труда при растачивании и 

развертывании сквозных отверстий. Растачивание глухих 

отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий 

инструмент, применяемый при растачивании глухих отверстий. 

Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические 

параметры. Приемы растачивания глухих отверстий, 

применяемые при растачивании отверстий. Вытачивание глухих 

отверстий и вытачивание канавок в отверстиях. Основные виды 

брака. Способы проверки качества обработки отверстий.  

Контрольно-измерительный инструмент.  

  

Тема 2.5  Нарезание резьбы  Содержание  
Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. 

Принадлежности и приспособления для установки и крепления 

резьбонарезных инструментов и резания крепежной резьбы на 

токарном станке. Таблицы диаметров стержней и отверстий под 

резьбу резьбонарезных и резьбонакатных инструментов. 

Режимы нарезания и накатывания. Показ приемов нарезания 

резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и 

резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и 

средства контроля резьбы. Инструктаж по безопасности труда.  
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Тема 2.6 Обработка 

конических поверхностей  
Содержание  
Назначение конических поверхностей, инструмент и 

приспособления при их обработке, способы обработки. 

Контроль конических поверхностей деталей шаблонами, 

калибрами и угломерами (диаметров и длины конуса, угла 

уклонов, угла при вершине конуса). Основные виды брака. Показ 

10    



 

приемов наладки станка на обработку конических поверхностей 

широким резцом, установкой верхнего суппорта по различным  

 

 углам уклона, смещением центра задней бабки и с помощью 

конусной линейки.  
  

Тема 2.7 Обработка 

фасонных поверхностей.  
Содержание  

Машинно-ручная обработка методом двух подач. Обтачивание 

выпуклой и вогнутой поверхностей. Обработка фасонными 

резцами. Обработка фасонных поверхностей на токарных 

станках с применением копировальных устройств и 

гидросуппортов. Установка копировальных приспособлений. 

Обработка наружных торцевых фасонных поверхностей. 

Основные виды брака. Контрольно-измерительный инструмент.  

Инструктаж по безопасности труда.  
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Тема 2.8 Отделка 

поверхностей  
Содержание  
Притирка окончательная обработка поверхности. Обработка 

поверхности  на токарном станке. Оправку притира 

устанавливают в шпинделе станка, притираемую заготовку 

насаживают и удерживают от проворачивания приспособлением 

– жимком. Полирование шлифовальной шкуркой. Обкатывание 

– пластическое деформирование.  Накатывание рифлений на 

детали – рукоятки, головки винтов, ручки калибров получают 

обкалыванием роликами из закаленной инструментальной стали. 

Можно закреплять в державку один ролик или два. Обойма с 

роликами крепится в державке и устанавливается по 

накатываемой поверхности. Ролики строго параллельно.  

Накатывание проходит в 2 -3 приема.  

10  3  

Тема 2.9 Комплексные 

работы на токарных станках.  
Содержание  
Объяснение последовательности выполнения работ в 

комплексной обработке деталей на токарных станках. 

Ознакомление с чертежами, операционными и 

технологическими картами. Техника безопасности при 

выполнении комплексных работ  

  

6  3  

Тема 3 Фрезерные станки   Содержание  

Назначение фрезерных станков, их классификация.   
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 Основные узлы фрезерного станка, их взаимодействие при 

работе.  Приспособления, применяемые на фрезерных станках  
  



 

Тема 3.1 Фрезерование 

профильных пазов и 

канавок.  

Содержание  
Фрезы, применяемые при обработке профильных пазов и 

канавок - концевые, полукруглые, угловые, для Т-образных 

пазов. Конструкция, установка, особенности эксплуатации, 

охлаждение.   
Приспособление для установки и закрепления деталей при 

обработке профильных пазов и канавок. Инструмент для 

измерения и проверки профильных пазов и канавок. 

Фрезерование пазов и канавок треугольного и трапецеидального 

профиля с применением угловых и дисковых фрез. 

Фрезерование Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа 

«ласточкин хвост». Основные виды брака. Контроль качества 

обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности 

труда.  
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Тема 3.2 Фрезерование 

фасонных поверхностей.  
Содержание  
Фрезы для фрезерования фасонных поверхностей. 

Приспособления, применяемые при фрезеровании фасонных 

поверхностей: круглый поворотный стол, копировальные 

приспособления, их устройства и применение.   
Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура 

фасонными фрезами и набор фрез.   

Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура по 

разметке концевыми фрезами. Фрезерование фасонных 

поверхностей замкнутого контура по разметке с применением 

круглого рабочего стола.   

Фрезерование поверхностей с накладным копиром. Основные 

виды брака.   

Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по 

безопасности труда.  
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Тема 3.3   Фрезерование 

плоских поверхностей.  
Содержание  10  3  

 

Фрезерование уступов, 

прямоугольных пазов, 

канавок.  

  

Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, 

применяемые при обработке плоскостей (цилиндрические, 

торцевые), их конструкция. Режимы резания при фрезеровании 

плоскостей. Встречный и попутный методы фрезерования. 

Преимущества и недостатки каждого из них.   
Приспособления для установки и закрепления заготовок при 

обработке плоских поверхностей. Способы крепления заготовок 

при обработке плоских поверхностей. Способы крепления 

одновременно нескольких деталей в пакет. Измерительный и 

проверочный инструмент, применяемый при установке деталей 

и измерении плоских поверхностей.   
Проверка биения цилиндрических и торцевых фрез, проверка 

установки рейсмусом. Показ приемов фрезерования плоских 

поверхностей, сопряженных и наклонных поверхностей; 

основные виды брака. Контроль качества и обработанных 

поверхностей. Инструктаж по безопасности труда.   
Требования к обработке уступов, пазов и канавок. Фрезы, 

применяемые при обработке уступов, пазов, канавок, резке и 

отрезке металла: дисковые, торцевые и концевые; их 

конструкция, установка, особенности; охлаждающие жидкости.  

  



 

Тема 3.4. Фрезерование с 

применением делительной 

головки.  

Содержание  
Назначение и устройство делительной головки. Виды 

выполняемых работ.  

Установка и закрепление на столе фрезерного станка 

делительной головки и задней бабки. Проверка правильной 

установки. Крепление заготовок в кулачковом само 

центрирующем патроне и в центрах. Наладка делительной 

головки для непосредственного и дифференциального деления 

на фрезерование многогранников. Фрезерование 

многогранников цилиндрическими, торцевыми, концевыми 

фрезами и набором фрез. Наладка делительной головки при 

фрезеровании канавок и шлицов на цилиндрических 

поверхностях. Основные виды брака. Контроль качества  
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  обработанных поверхностей. Инструктаж по безопасности труда.    

Тема 4. Работа 

сверлильных станках.  

  

на  Содержание  
Сверлильные станки их назначение, классификация, устройство.  
Вид режущего инструмента (сверла, развертки, 

комбинированные инструменты) и виды работ, выполняемых на 

сверлильных станках. Приспособления (кондукторы) и 

измерительный инструмент, применяемый при работе на 

сверлильных станках. Точность обработки деталей с 

применением различного режущего инструмента. Организация 

рабочего места и техника безопасности. Показ приемов 

управления сверлильными станками, установки и съема 

режущего инструмента и заготовки. Показ приемов контроля 

обработанных деталей. Порядок сверления отверстий по 

разметке и в кондукторе. Сверление и рассверливание. Показ 

приемов заточки инструмента, установки инструмента и детали, 
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а также приемов сверления и рассверливания Контроль качества 

работ.   

Тема 5 Работа на 

строгальных станках.  
 Содержание  

Ознакомление с устройством строгального станка, упражнения в 

управлении станком, строгание плоскостей.   

 Строгальные станки, их назначение, классификация и 

устройство. Виды работ, выполняемых на строгальных станках.  

Приспособления, режущий, измерительный инструменты, 

применяемые при работе на строгальных станках. Организация 

рабочего места и техника безопасности при работе на 

строгальных станках. Пока приемов управления станком, 

установки и съемки режущего инструмента, приспособлений.  

Показ приемов установки, обработки и съема деталей.   

Разновидности обрабатываемых плоскостей, их геометрии:  

Последовательность строгания плоскостей. Показ приемов 

строгания  

10  3  

 



 

Тема 6 Работа на 

шлифовальных станках.  

  

Содержание  

Назначение и применение операции «шлифование». 

Классификация шлифовальных станков. Основные сборочные 

единицы плоскошлифовальных станков. Инструменты и 

приспособления, применяемые при шлифовании. Способы 

установки и крепления обрабатываемых деталей и инструмента. 

Контроль качества обработки. Правила ухода за станком.  

Техника безопасности при выполнении шлифовальных работ.  
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Тема 7 Комплексные 

работы на металлорежущих 

станках  

Содержание  
Проектирование технологии обработки заготовок. Оформление 

чертежей, операционных и маршрутных карт.   

Изготовление детали, включающей все ранее пройденные 

операции.   

Проверка качества выполненной работы.   

Комплексные работы студенты выполняют после изучения и 

выполнения упражнений по всем видам станочной обработки, 

предусмотренным учебным планом и программой практики. В 

пределах времени, отведенного на комплексную работу (три 

занятия по 6 уч. часов), студенты получают индивидуальные 

задания на изготовление (обработку) деталей или изделий, 

включающие различные виды механической операции:   
Изделиями, которые должны изготовить студенты при 

выполнении комплексных работ, могут быть воротки, ручные 

тиски, разметочные молотки, струбцины и др., а также детали, 

которые входят в продукцию, изготовляемую учебной 

мастерской для оснащения кабинетов и лабораторий техникума 

или реализуемую как товарная продукция. Например, при 

изготовлении разметочного молотка студенты выполняют 

обтачивание цилиндрической поверхности, обработку 

конической поверхности, сверление, нарезание наружной и 

внутренней резьбы, отделку поверхности.   

6  3  



 

Каждое комплексное задание должно содержать не менее 3...4 

различных по своему характеру операций. Количество  

 



 

 заготовок, которое учащийся должен обработать, зависит от их 

трудоемкости и должно быть рассчитано на загрузку учащегося 

работой не мене чем на 2 рабочих дня, оставив часть последнего 

дня практики для сдачи работы и зачета по практике.  

Оценка знаний по станочной практике проставляется на основе 

качества выполнения работы (или количество обработанных 

заготовок), времени, затраченного на обработку, бесед с 

учащимися и проверки дневников-конспектов. Студент обязан 

не только уметь выполнять те или иные  операции, освоенные во 

время практики, но хорошо знать  теоретический материал и 

отвечать на контрольные вопросы, такие как: наименование и 

назначение инструментов,  правила работы на металлорежущих 

станках, устройство и приемы работы станков; правила работы и 

заточки на заточных (точильных) станках, маркировка и 

наименование обрабатываемых материалов, правила 

применения и чтение размера при измерении простым 

контрольно-измерительным инструментом (штангенциркулем, 

микрометром и т.п.), организация рабочего места, правила 

техники безопасности при выполнении конкретных  операций.  

  

УП. 01. Учебная практика (слесарь)  

Виды работ  
- выполнение работ с использованием контрольно-измерительных инструментов; - 

прогонка и зачистка резьбы;  

-опиливание и зачистка заусенцов, сварных швов;  

- разметка простых заготовок по шаблонам и по чертежам;  

- изготовление детали по чертежам, эскизам и образцам в пределах приобретённых 

навыков по слесарной обработке;  

- сверление отверстий по разметке или в кондукторе на простом сверлильном станке, а 

также ручной дрелью, пневматическими и электрическими машинами;  

- склеивание и склепывание листов и деталей;  

180  3  



 

- подготовка детали (заготовки) к слесарной обработке;  

- проведение работ с использование слесарного инструмента  

УП. 01. Учебная практика (токарь)  180  3  

 

Виды работ  

- обработка заготовок из прутка, шестигранника, валиков на станках;  

- вытачивание канавок, подрезание уступов, отрезание заготовок на токарных станках;  

- нарезание резьбы метчиками, плашками, резцами на токарном станке;  
- фрезерование пазов и канавок;  

- сверление глухих и сквозных отверстий на токарных и сверлильных станках;  

- строгание горизонтальных и вертикальных поверхностей на строгальных станках; - 

выполнение работ по шлифовке и заточке деталей  

  



 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды 

работ  

-изучение устройств и принципа действия технологического оборудования участка (цеха) для 

проведения монтажных и ремонтных работ;  

-отработка умений и практических навыков использования грузоподъемных механизмов:  

домкратов, талей, лебедок;  
-самостоятельное использование контрольно-измерительных приборов;  

-разборка и сборка оборудования с целью изучения последовательности выполнения этих работ; 

- участие в пусконаладочных работах;  

- составление документации на монтаж и ремонт технологического оборудования;  

-подготовка детали (заготовки) к слесарной обработке;  

-правильное размещение инструмента на рабочем месте; -нарезание 

резьбы;  

-ремонт сборочных единиц и механизмов простого оборудования;  

-изготовление и подгонка по месту шпонок;  

-замена клиновых ремней, цепей, звёздочек, подшипников качения и скольжения; замена 

сальников, прокладок на крышках подшипников;  

-запрессовка втулок;  

-промывка, чистка, смазка деталей.  

360  3  

Всего  1297    



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Кабинет Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования», 

«Кабинет технологии обработки материалов» и «Кабинет Автоматизации 

типовых технологических процессов и горных работ»; лабораторий: 

«Учебная лаборатория технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин», «Учебная лаборатория технологического 

оборудования отрасли» и «Учебная лаборатория Автоматизации типовых 

технологических процессов и горных работ»  

Рабочие места и оборудование учебных кабинетов:   

1. «Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования»:  

- учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа;  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов; - 

компьютер; - плакаты.  

2. «Кабинет технологии обработки материалов»  

- комплект кодотранспорантов «Гидравлика и гидропривод»; - 

комплект кодотранспорантов «Механика».  

3. «Кабинет Автоматизации типовых технологических процессов и 

горных работ»:  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления» САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления»  

САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления»  

САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления» САУ-МАКС;  

- установка лабораторная «Формирование и измерение 

электрических величин»;  

Оборудование лаборатории:  



 

1. «Учебная лаборатория технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин»:  

- Автоматизированный лабораторный комплекс «Редуктор 

цилиндрический»   

- Лабораторный комплекс «Характеристики пружин сжатие и 

растяжение»   

- Установка для изучения плоской системы сходящихся сил   

- Установка для изучения плоской системы произвольной 

расположенных сил   

- Установка для определения форм реакции   

- Установка для определения центра тяжести   

- Гидравлическая лаборатория «Капелька»   

- Агрегат гидропривода в разрезе на подставке  

- Стенд гидравлический универсальный   

2. «Учебная лаборатория технологического оборудования отрасли»:  

- редуктор цилиндрический двухосевой;  

-редуктор червячный;  

-модель цепной передачи;  

- модель ременной передачи;  

- модели конических передач;  

- модели цилиндрических передач;  

- модель червячной передачи;  

- модель реечной передачи;  

- модель винтовой передачи;  

- модель планетарного редуктора;  

- виды нарезок;  

- модель храпового механизма;  

- модель редуктора трехступенчатого;  

- трехшарошечное долото;  

- комплект подшипников;  

- макет двигателя внутреннего сгорания;  

- макет щековой дробилки;  

- макет элеватора;  

- макет шаровой мельницы;  

- прибор для определения характеристик винт.пр.; - плакаты 

оборудования.  



 

3. «Учебная лаборотория Автоматизации типовых технологических 

процессов и горных работ»:  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления»  

САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления» САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления» САУ-МАКС;  

- лабораторный  комплекс «Средства автоматизации и 

управления» САУ-МАКС;  

- установка лабораторная «Формирование и измерение 

электрических величин»;  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Материально-техническое обеспечение слесарно-механических  

мастерских:  

- Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10 – 1 шт.  

- Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными – 17 

шт.  

- Станок токарно-винторезный – 8 шт.  

- Ленточная пила  по металлу РР-115U ( электропила по металлу ) 

– 1 шт.  

- Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000 – 2 шт.  

- Точильный станок токарно-винторезный – 1 шт.  

- Фрезерный станок – 1 шт.  

- Станок вертикально-сверлильный – 1 шт.  

- Тисы слесарные – 1 шт.  

- Сварочный аппарат AURURA PRO INTER 202 – 5 шт.  

- Защитная штора "GREEN T6" - 1800 х 1400 х 0,4 мм – 19 шт.  

- Маска сварщика «Хамелион» - 5 шт.  

- Спецодежда – 5 шт.  

  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 



 

обучающихся: на предприятиях Саткинской производственной площадки 

Группы Магнезит и других организаций и предприятий города и района.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

1 Юнусов Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование : учебное пособие для вузов / Г. С. 

Юнусов, А. В. Михеев, М. М. Ахмадеева. - СПб: Лань, 2011.-160с.  

2. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка, учебник для СПО/Б.И.  

Черпаков – М.: Академия, 2010 -288 с.  

3. Соснин О.М., Схиртладзе А.Г. Средства автоматизации и 

управления, учебник для ВУЗов/О.М. Соснин, А.Г. Схиртладзе – М. 

Академия, 2014 – 240 с.  

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов 

учебное пособие для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия 2005-352 с  

5. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация 

производства, учебное пособие для СПО/ Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина-М.  

Академия, 2012-384 с  

Дополнительные источники:  

1. Акимова  Н.А.  Монтаж,  техническая   

 оборудования.  

Учебник/Н.А. Акимова – М.: Академия, 2012 г., (ГРИФ);  

2. Акимова Н.А. Монтаж, техническая  эксплуатация и ремонт  

оборудования. Учебник/Н.А. Акимова – М.: Академия, 2011 г.,  (ГРИФ);  

3. Каминские М.Л. и В.М. Монтаж приборов и систем 

автоматизации. Учебник/М.Л. Каминский, В.М. Каминский –М.: Высшая  

школа, 2012 г.;  

4. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования. Справочник/А.И. Ящура – М.: Изд-во НЦ 

Энас, 2012 г.,504с.;  

5. .Черпаков Б.И.  Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. учебное особие/Б.И. Черпаков – М.: 

Академия, 2013, (ВУЗ);  

6. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического 

управления, учебник для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия;  

7. Горошков Б.И. Автоматическое управление, учебник для СПО/  



 

Б.И. Горошков-М. Академия, 2011-304с.;  

8. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

подъёмнотранспортных машин. Киев-Донецк « Вица Школа» 1997г.  

9. Касаткин Н.Л. « Ремонт, монтаж металлургического 

оборудования» Издательство Металлургия, 1970, изд. 2-ое.  

10. Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. Примеры расчёта такелажной 

оснастки, Ленинград, стройиздат 1987г.  

11. Плахтин В.Д. « Надёжность, ремонт и монтаж металлургических 

машин» Металлургия, 1983г.  

12. Седуш В.Я. « Надёжность, ремонт и монтаж металлургических 

машин» « Высшая школа», 1976г.  

13. Приступа П.Г. « Организация технического обслуживания и 

ремонта оборудования огнеупорного производства» -М:, Металлургия, 1982г.  

14. Финкель А.Ф. Монтаж оборудования металлургических и 

коксохимических заводов» -М:, Высшая школа, 1976г.  

15. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. « Ремонт промышленного 

оборудования» -М:, Высшая школа, 1991г.  

16. Байсоголов В.Г., Галкин П.И. Механическое оборудование 

заводов огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1972 г., учебник 

(ГРИФ);  

17. Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное оборудование 

заводов огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1981 г., учебник 

(ГРИФ);  

18. Старичков В.С. Практикум по слесарным работам. – М.: 

Машиностроение, 1985 г.  

19. Стрыгин В.В. Автоматика и вычислительная техника. – М.: 

Высшая школа, 1977  

20. Журнал «Современные технологии автоматизации»  

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих общепрофессиональных дисциплин:  

- Инженерная графика;  

- Компьютерная графика;  

- Техническая механика;  

- Материаловедение;  

- Метрология, стандартизация и сертификация;  



 

- Процессы формообразования и инструменты;  

- Технологическое оборудование;  

- Технология отрасли;  

- Детали машин и основы конструирования; - Охрана труда и 

промышленная экология.  

Темы междисциплинарного курса реализуются в порядке, описанном в 

пункте 3.2 данной рабочей программы.  

Структура профессионального модуля и формы промежуточной 

аттестации:   

Элементы модуля  Формы промежуточной 

аттестации  

1  2  

МДК.01.01 Организация монтажных 

работ промышленного оборудования и  

контроль за ними  

Контрольная работа (5, 8 семестр)  
Дифференцированный зачет (6,7 

семестр)  

Курсовой работа  (7 семестр)  

МДК.01.02 Организация ремонтных 

работ промышленного оборудования и  

контроль за ними  

Контрольная работа (5 семестр) 

Экзамен (6 семестр)  

МДК.01.03 Технологические основы 

машин обработки металлов давлением  
Контрольная работа (4 семестр)  

  

МДК.01.04 Управление 

автоматизированными технологическими 

комплексами  

Зачет (8 семестр)  

УП.01 Учебная практика  Контрольная работа (4 семестр)  

ПП.01 Производственная практика  Контрольная работа (6 семестр)  

Контрольная работа (7 семестр)  

ПМ .01.  Экзамен по модулю ПМ .01 (8 

семестр)  

  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях, соответствующих профилю модуля.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню тем модуля 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно- 



 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Дипломированные специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Технологическое оборудование»; «Детали машин и основы 

конструирования»;  «Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод»; 

«Технология и оборудование сварочного производства».  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  

Результаты   
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 

оценки   

ПК 1.1. Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования.  

Правильность выбора 

механизмов и приспособлений 

для проведения грузоподъёмных 

работ при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования.  

Демонстрация умения 

руководства работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов при 

монтаже и демонтаже деталей, 

узлов и агрегатов  

промышленного оборудования.  
Демонстрация умения 

руководства работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов 

при ремонте деталей, узлов и 

агрегатов  промышленного 

оборудования.  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 
Контрольная работа по 

производственной практике; 
Междисциплинарный экзамен и 

дифференцированный зачет по 

МДК;  
Итоговый контроль в форме: 

защиты курсовой работы и 

экзамена по ПМ  



 

ПК 1.2. Проводить контроль 
работ по монтажу и ремонту  
промышленного оборудования 
с  
использованием 

контрольноизмерительных 

приборов.  

Точность выбора метода 

контроля работ при ремонте 

деталей, узлов и агрегатов  

промышленного оборудования.  
Обоснованность выбора метода 

контроля работ при ремонте 

деталей, узлов и агрегатов 

отдельных машин и  

промышленного оборудования.  
Демонстрация проведения 

контроля работ по монтажу и 
ремонту промышленного 

оборудования с  
использованием 

контрольноизмерительных 

приборов.  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

Защита контрольной работы по 

производственной  
практике;  
Междисциплинарный экзамен 

и дифференцированный зачет 

по МДК;  
Итоговый контроль в форме: 

защиты курсовой работы и 

экзамена по ПМ  

ПК 1.3. Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях  
промышленного  

оборудования после ремонта и 

монтажа.  

Соблюдение очерёдности 

этапов пусконаладочных работ 

после ремонта и монтажа 

деталей, узлов и агрегатов 

отдельных машин и  

промышленного оборудования.  
Соблюдение очерёдности 

этапов испытаний деталей, 

узлов и агрегатов отдельных 

машин и  промышленного  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

Защита контрольной работы по 

производственной  
практике;  
Междисциплинарный экзамен 

и дифференцированный зачет 

по МДК;  
Итоговый контроль в форме: 

защиты курсовой работы и 

экзамена по ПМ  

 оборудования после ремонта и 

монтажа.  
Демонстрация навыков 

пусконаладочных работ после 

ремонта и монтажа деталей, 

узлов и агрегатов отдельных 

машин и  промышленного 

оборудования.  
Демонстрация навыков 

испытания деталей, узлов и 

агрегатов отдельных машин и  

промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа.   

 



 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления.  
  

Правильность выбора методов 

восстановления деталей.  
Точность выполнения операций 

в процессе восстановления или 

изготовлении деталей и узлов 

при ремонте оборудования.  
Соблюдение требований 

правил техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ.  
Демонстрация навыков 

восстановления и изготовления 

деталей.  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

Защита контрольной работы по 

производственной практике; 

Междисциплинарный экзамен и 

дифференцированный зачет по 

МДК;  
Итоговый контроль в форме: 

защиты курсовой работы и 

экзамена по ПМ  

ПК 1.5. Составлять 

документацию для проведения 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  
  

Владение технологией 

составления документации для 

проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования.  
Точность анализа 

технологической документации.  
Точности и скорость чтения 

технических чертежей.  
Точность и качество 

составления дефектных    

ведомостей на ремонт деталей, 

узлов и агрегатов отдельных 

машин и  промышленного 

оборудования.  
Точность и качество 

составления технологических 

карт на монтаж и ремонт деталей, 

узлов и агрегатов отдельных 

машин и  промышленного 

оборудования.  
Точность и качество 

выполнения эскизов деталей, 

узлов, агрегатов при проведении 

работ монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий;  
Контрольная  работа  по  
производственной практике; 
Междисциплинарный экзамен и 

дифференцированный зачет по 

МДК;  
Итоговый контроль в форме: 

защиты курсовой работы и 

экзамена по ПМ  

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты   
(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

1  2  3  



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

  
  Демонстрация интереса к 

будущей профессии.   

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

  Рациональный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

технологических 

процессов ремонта 

деталей оборудования;  
  Эффективность и 

качество выполнения 

работ по ремонту 

оборудования.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Рациональное решение 

стандартных и 

Нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

ремонта и монтажа 

оборудования отрасли.  

Мониторинг и анализ 

результатов 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике.  
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Эффективный поиск 

необходимой  
информации и 

использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

источники  

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовых 

работ  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Моделирование  
профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии 

с заданной ситуацией.  
  

Наблюдение за 

навыками работы 

обучающегося в 

информационных сетях 

и с прикладными 

программами.  



 

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

Адекватное 
взаимодействие с 
обучающимися,  
преподавателями, 

мастерами и 

руководством в ходе 

обучения и при 

прохождении учебных и 

производственных 

практик.  

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды  
Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и членов команды 

при  

Моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций.  

 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  
выполнении практических 

заданий.  
 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно  
планировать повышение 

квалификации.  

 Выполнение требований 

организации самостоятельных 

занятий при изучении тем 

профессионального модуля.  
  

Контроль  выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося.  Открытые 

защиты контрольных работ 

по практике и проектных 

работ.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Мониторинг и анализ инноваций 

в области профессиональной 

деятельности.  

  

Семинары.  
Учебно-практические 

конференции.  
Конкурсы профессионального 

мастерства.  
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Приложение 1.2  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования  

1.1.  Область применения примерной программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» с 

квалификационной базовой подготовкой техник-механик в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников в области металлургии, машиностроения и материалообработки при 

наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального 

образования.    

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

1) выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования;  
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2) методов регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов;  

3) участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования;  

4) составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; уметь:  

1) учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования;  

2) пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования;  

3) выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования;  

4) выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;  

5) пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;  

6) выполнять регулировку смазочных механизмов;  

7) контролировать процесс эксплуатации оборудования;  

8) выбирать  и  пользоваться  контрольно-измерительным  

инструментом; знать:  

1) правила безопасной эксплуатации оборудования;  

2) технологические возможности оборудования;  

3) допустимые  режимы  работы  механизмов 

 промышленного  

оборудования;  

4) основы теории надежности и износа машин и аппаратов;  

5) классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы 

их устранения;  

6) методы регулировки и наладки технологического оборудования;  

7) классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;  

8) виды и способы смазки промышленного оборудования;  

9) оснастку и инструмент при смазке оборудования;  

10) виды контрольно-измерительных инструментов и приборов  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: всего – 253 час, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 217 часов, включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; учебной практики 

– 36 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями а так же личностными  

результатами:  

Код  Наименование результата обучения  

1  2  

ПК 2.1  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования  

ПК 2.2  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов   

ПК 2.3  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
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ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.   

ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 13  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектномыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость.  

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности.  

ЛР 15  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР 17  Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации  

ЛР 19  Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования  

ЛР21  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных  

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

Всего 

часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов  

  
Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 2.1 - ПК 2.4  МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования  
54  36  10/8  

-  

8  

-  

-  -  

ПК 2.1 - ПК 2.4  МДК.02.02 Кузнечнопрессовое 

оборудование  115  77  20  -  38  -  -  -  
ПК 2.1 - ПК 2.4  МДК.02.03 Технологическое 

обслуживание  
металлургических машин и 

агрегатов  

48  32  10/8  -  8  -  -  -  

  Учебная  практика       36  -  

  Всего:  217  145  40  -  54  -  36  -  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены)  

Объем часов   Уровень 

освоения  

1  2  3   4  

ПМ 02 Организация и 

выполнение работ по  
эксплуатации 

промышленного 

оборудования  

  *     

МДК.02.01  Эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

    

26  

   

10  

ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 
4,15,17,19,21  Тема 1. Техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования   

Содержание        

1.  Техническая эксплуатация промышленного оборудования, 

основные этапы и цели.  
2     

Практические занятия       

1  Прием оборудования (комиссия, акт приема оборудования в 

монтаж).  
   2  

Содержание       

2  Обязанности эксплуатационного персонала. Ввод 

оборудования в эксплуатацию.  
2     

3  Организация эксплуатации оборудования. Инструкция по 

эксплуатации оборудования.  
2     
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Практические занятия       

2  Оформление сменного журнала при передаче оборудования 

от смены к смене.  
   2  

Содержание       

4  Проверка знаний правил, должностных и 

производственных инструкций у эксплуатационного 

персонала и их мастеров.  

2       

 

 5  Сведения в инструкциях по эксплуатации оборудования. 

Сроки службы оборудования согласно поставленного 

Правительства РФ от января 2002 г.  

2     

6  Амортизация оборудования. Хранение оборудования. 

Выбытие оборудования из эксплуатации.   
2    

Практические занятия      

3  Акт (форма NOC-4) о списании оборудовании, кто его 

утверждает.  
  2  

Содержание      

7  Сущность явления износа. Виды износа. Виды трения 

существующие в механизмах.  
2    

8  Классификация смазочных материалов. Основное свойство 

смазочных материалов. Системы смазки и смазочные 

устройства.  

2    

Практические занятия      

4  Расчет условной вязкости масла.    2  

5  Схема для централизованной смазки под давлением.    2  

Содержание      

9  Показатели надежности оборудования.  2    

10  Техническая документация по эксплуатации оборудования.   2    
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11  Дефекты, неисправности, при эксплуатации оборудования и 

способы их устранения.  
2    

12  Сущность процесса наладки, цель наладки. 

Последовательность и приемы выполнения наладки.  

Регулировка, выверка оборудования.  

2    

13  Испытание оборудования. Промышленная безопасность при 

эксплуатации оборудования.  
2    

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

Оформление расчетно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП.  

     

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1Вредные процессы, влияющие на эксплуатацию оборудования.  
2Повышение надежности технологического оборудования огнеупорного производства при 

эксплуатации.  

3 Сбор данных об отказах технологического оборудования огнеупорного производства при 

эксплуатации.  

4 Пути повышения износостойкости деталей оборудования.  

5 Условия работы оборудования.  

6 Анализ аварийных режимов и отказов оборудования.  

7 Общие правила технической эксплуатации подъемно-транспортных машин.  

8 Дальнейшее повышение экономичности в работе оборудования.  

2 4    

МДК.02.02 

Кузнечнопрессовое 

оборудование  

    
57  

  
20  

2,3  

Тема 1. Характеристика 

кузнечно-прессовых машин  
Содержание    

2  
  

1  История развития кузнечно-штамповочного производства  



  100  

2  Классификационная маркировка кузнечно-штамповочных 

машин  
2    

3  Структура современных кузнечно-штамповочных машин  2    

4  Требования предъявляемые к кузнечно-штамповочным 

машинам  
2    

5  Кривошипные машины. Определение. Классификация  2    

6  Кривошипные прессы общего назначения. Классификация  2    

7  Классификация листоштамповочных прессов  2    

8  Открытые пресса.   2    

9  Закрытые пресса  2    

Практические занятия      
1  1  Общие сведения о поковках технологическом процессе 

применительно к штамповке на молотах  

  2  Выбор исходных материалов    1  

Тема 2. Конструктивные 

особенности кривошипных 

прессов материалов  

Содержание    
2  

  
10  Главные валы.   

11  Приводы главных валов  2    

12  Шатуны кривошипных машин.  2    

 

 13   Ползуны кривошипных машин  2     

Практические занятия      
2  

 
3  Определение плоскости разъема штампа  

4  Определение  конструктивных характеристик    2  

Тема 3. Вспомогательные 

механизмы кривошипных  
прессов  

  

Содержание    
2  

  
14  Механизмы, расширяющие технологические возможности 

пресса Прижимные устройства  

15  Механизмы, облегчающие наладку машин и штампового 

инструмента  
2    
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16  Механизмы, повышающие эксплуатационную надежность 

оборудования  
2     

Практические занятия      
2  

 
5  Расчет ориентировочной массы поковки   

6  Определение  исходного индекса    2  

7  Припуски на механическую обработку    2  

Тема 4. Элементы систем 

управления кривошипных  

прессов  

Содержание    
2  

  
17  Муфты включения и тормоза. Назначение и классификация  

18  Жесткая муфта с поворотной шпонкой  2     

19  Фрикционные муфты. Формы фрикционных вставок  2    

20  Тормоза и их расчет  2    

21  Системы управления прессов  2    

Практические занятия    

  

  
1  8  Штамповочные напуски, уклоны, допуски  

9  Радиусы закруглений и переходов, размеры заусенечной 

канавки  
    

1  
 

Тема  5. 

 Гидравлические 

прессы  

  

Содержание    
2  

  
22  Принцип действия и классификация гидравлических 

прессов  

23  Конструктивные особенности гидравлических прессов  2    

24  Основные узлы и детали гидравлических прессов  2    

25  Гидросистемы гидравлических прессов  2    

Практические занятия      
2  10  Расчет размеров исходной заготовки   

11  Назначение  температурного  интервала  объемной 

штамповки  
  1  

  

 

Тема  6.  Паровоздушные 

молоты  
Содержание    

2  
    

26  Паровоздушные молоты  
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27  Конструкции ковочных и штамповочных молотов  2    

28  Основные отличия ковочных молотов от штампов очных  2    

29  Энергоноситель  1    

Практические занятия      
1  12  Определение массы падающих частей молота  

13  Оформление чертежа поковки    2  

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление расчетно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП.  

Работа над расчетно-графической работой проектом.   
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Тема 1. Передаточные механизмы прессов.   

Тема 2. Технические условия приемки и испытания прессов.   

Тема 3. Кривошипные прессы с безмуфтовым приводом  

Тема 4. Заклинивание кривошипно-шатунного механизма  

Тема 5. Статика кривошипных машин  

Тема 6. Кинематика кривошипных машин  

Тема 7. Машины для локальной обработки металлов давлением 

Тема 8. Горячештамповочные  кривошипные  прессы.  

Тема 9. Горизонтально-ковочные машины  
Тема 10. Гидравлический пресс ПГ-60  

Тема 11. Теоретическая индикаторная диаграмма и работа молота.  
Тема 12. Предположительные индикаторные диаграммы полного и неполного единичного удара.   

Тема 13. Паспорт пресса    

Тема 14. Кинематическая схема пресса двойного действия   

Тема 15.Винтовые фрикционные молоты  

Тема 16.Электровинтовые молоты  

Тема 17.Гидравлические насосы  

3 8    

 

Тема 18.Прутковые и трубо-профильные прессы  

Тема 19. Листовые и сортовые ножницы  

Тема 20. Ротационно-ковочные машины  

  

МДК.02.03 

Технологическое 

обслуживание 

металлургических машин и 

агрегатов  

    
22  

  
10  

ОК 1–9  
ПК 1.1–1.5  

ЛР  
4,7,8,9,10,13,1 

4,15,17,19,21  

Тема  1  Техническое  

обслуживание  

Содержание      

1  Техническое обслуживание. Общие сведения  2    

2  Нерегламентированное и регламентированное техническое 

обслуживание. Содержание и цели  
2    



  104  

3  Организация работ по техническому обслуживанию  2    

Тема  2  Техническое  

диагностирование  

Содержание    
2  

  
4  Техническое диагностирование. Общие сведения  

5  Цели и задачи технического диагностирования  2    

6  Перечень диагностических устройств  2    

Практические занятия      
2  1  Измерения  с  помощью  контрольно-

измерительных приборов  

Тема  3  Техническое  
обслуживание 

металлургических машин и 

механизмов  

Содержание    
2  

  
7  Техническое обслуживание ленточного конвейера. Работа с 

паспортом ленточного конвейера.  

Практические занятия      
2  2  Основные неисправности ленточного конвейера и способы 

их устранения  

Содержание    
2  

  
8  Техническое обслуживание щековых и конусных дробилок  

Практические занятия      
2  3  Основные неисправности щековой дробилки и способы их 

устранения  

4  Основные неисправности конусной дробилки и способы их 

устранения  
  2  

Содержание      

 

 9  Техническое обслуживание доменной печи. Основные 

неисправности  
2     

10  Техническое  обслуживание  сталеплавильных 

электродуговых печей  
2     

Практические занятия       

5  Основные неисправности доменной печи и способы их 

устранения  
   2  
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Содержание    
2  

   
11  Выбор эксплуатационно-смазочных материалов   

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.03  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

Подготовка к  практическим работам.  

      

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
1. Система ТОиР и ее содержание   

2. Нормативы на регламентированное техническое обслуживание   

3. Контрольно-измерительные приборы: штангенсинструменты, микрометры, уровни, 

угломеры  

4. Техническое обслуживание вибрационных грохотов  

5. Основные неисправности вибрационных грохотов, причины и способы их устранения  

6. Основные неисправности электродуговой сталеплавильной печи и способы их 

устранения 7. Эксплуатационно-смазочные материалы   

 1 6    

УП. 02 Учебная практика          

Тема 1  

Карьер  
История развития карьера. Технико-экономические показатели 

карьера, перспективы развития. Горные машины и транспорт, 

участвующие в добыче руды, их характеристики. 

Складирование руды и пустой породы, взрывные работы на 

карьере.  

 6   

Тема 2    

Дробильно-обогатительная 

фабрика  

Назначение фабрики, ее история развития.  Участки фабрики, их 

назначения. Оборудование фабрики, его технические 

характеристики. Способы обогащения руд. Транспортировка 

руд к фабрике. Доставка обогащенных руд к технологическим 

цехам. Перспективы развития фабрики.   

 6   
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Тема 3  
ДПП  

Назначение цеха, его история развития.  Участки цеха, их 

назначения. Оборудование цеха, его технические 

характеристики. Перспективы развития цеха.  

6   

Тема 4 

ДПИ   
Назначение цеха, его история развития. Участки цеха, их 

назначения. Оборудование цеха, его технические 

характеристики. Перспективы развития цеха.  

6  

Тема 5  
ДППП  

Назначение цеха, его история развития. Участки цеха, их 

назначения. Оборудование цеха, его технические 

характеристики. Перспективы развития цеха.  

6  

Тема 6  

Тепло-силовой цех  

Назначение цеха, его история развития.  Участки цеха, их 

назначения. Оборудование цеха, его технические 

характеристики.   

6  

Учебная практика Виды 

работ:  

Ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием   
Изучение устройств и принципа действия технологического оборудования участка (цеха) для 

проведения монтажных и ремонтных работ   

Ознакомление с технической эксплуатацией и обслуживанием оборудования в цехах 

предприятия   

Работа со справочной литературой и другими информационными источниками   

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технологического оборудования отрасли»; «Монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования»; лабораторий «Учебная 

лаборатория технической механики, грузоподъемных и транспортных 

машин», «Учебная лаборатория технологического оборудования отрасли».  

Рабочие места и оборудование учебных кабинетов:   

1. «Технологического оборудования отрасли»: - 

плакаты оборудования;  

- планшеты с натуральными образцами деталей и узлов;  

- учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа;  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов;  

- компьютер 2. «Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования»:  

- учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа;  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов; - компьютер; - 

плакаты. Оборудование лаборатории:  

1. «Учебная лаборатория технологического оборудования отрасли»:  

- редуктор цилиндрический двухосевой;  

-редуктор червячный;  

-модель цепной передачи;  

- модель ременной передачи;  

- модели конических передач;  

- модели цилиндрических передач;  

- модель червячной передачи;  

- модель реечной передачи;  

- модель винтовой передачи;  

- модель планетарного редуктора;  

- виды нарезок;  

- модель храпового механизма;  

- модель редуктора трехступенчатого;  

- трехшарошечное долото;  

- комплект подшипников;  

- макет двигателя внутреннего сгорания;  

- макет щековой дробилки;  
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- макет элеватора;  

- макет шаровой мельницы;  

- прибор для определения характеристик винт.пр.; - плакаты 

оборудования.  

2. «Учебная лаборатория технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин»:  

- Автоматизированный лабораторный комплекс «Редуктор 

цилиндрический»   

- Лабораторный комплекс «Характеристики пружин сжатие и 

растяжение»   

- Установка для изучения плоской системы сходящихся сил   

- Установка для изучения плоской системы произвольной 

расположенных сил   

- Установка для определения форм реакции   

- Установка для определения центра тяжести   

- Гидравлическая лаборатория «Капелька»  - Агрегат гидропривода 

в разрезе на подставке - Стенд гидравлический универсальный.  

Материально-техническое обеспечение слесарно-механических  

мастерских:  

- Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10 – 1 шт.  

- Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными – 17 шт.  

- Станок токарно-винторезный – 8 шт.  

- Ленточная пила  по металлу РР-115U ( электропила по металлу ) – 

1 шт.  

- Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000 – 2 шт.  

- Точильный станок токарно-винторезный – 1 шт.  

- Фрезерный станок – 1 шт.  

- Станок вертикально-сверлильный – 1 шт.  

- Тисы слесарные – 1 шт.  

- Сварочный аппарат AURURA PRO INTER 202 – 5 шт.  

- Защитная штора "GREEN T6" - 1800 х 1400 х 0,4 мм – 19 шт.  

- Маска сварщика «Хамелион» - 5 шт.  

- Спецодежда – 5 шт.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику.  

Учебная  (ознакомительная)  практика  должна  проводиться 

 в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся: на предприятиях Саткинской производственной 

площадки Группы Магнезит и других организаций и предприятий города и  
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района.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

1. Юнусов Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование : учебное пособие для вузов / Г. С. 

Юнусов, А. В. Михеев, М. М. Ахмадеева. - СПБ: Лань, 2011.- 160 с.  

2. В.С.Севастьянов Механическое оборудование производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

Учебник/В.С. Севастьянов – М.: Инфра-М, 2012 г., учебник (ГРИФ);  

3. Черпаков Б.И.  Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. учебное пособие/Б.И. Черпаков – М.: 

Академия, 2013, (ВУЗ)  

4. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка, учебник для СПО/Б.И.  

Черпаков – М.: Академия, 2010 -288 с Дополнительные 

источники:  

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая  оборудования. Учебник/Н.А.  

Акимова – М.: Академия, 2012 г., (ГРИФ);  

2. Акимова Н.А. Монтаж, техническая  эксплуатация и ремонт  

оборудования. Учебник/Н.А. Акимова – М.: Академия, 2011 г.,  (ГРИФ);  

3. Каминские М.Л. и В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. 

Учебник/М.Л. Каминский, В.М. Каминский – М.: Высшая школа, 2012 г.;  

4. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического  оборудования. Справочник/А.И. Ящура – М.: Изд-во НЦ Энас, 

2012 г.,504;  

5. Журнал  Огнеупоры и керамика.   

6.Журнал Новые огнеупоры.   

7 Журнал. Стекло и керамика  

8. Байсоголов В.Г. Галкин П.И. Механическое и  транспортное 

оборудование заводов огнеупорной промышленности, учебник для СПО/В.Г. 

Байсоголов, П.И. Галкин – М. Металлургия, 1972-360с.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих общепрофессиональных дисциплин:  

- Инженерная графика;  

- Компьютерная графика;  

- Техническая механика;  
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- Материаловедение;  

- Метрология, стандартизация и сертификация;  

- Процессы формообразования и инструменты;  

- Технологическое оборудование;  

- Детали машин и основы конструирования; - Охрана труда и 

промышленная экология.  

Структура профессионального модуля и формы промежуточной 

аттестации:     

  

Элементы модуля  Формы промежуточной 

аттестации  

1  2  

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования  
Контрольная работа (7 семестр)  

МДК.02.02 Кузнечно-прессовое 

оборудование  
Экзамен (6 семестр)  

МДК.02.03 Технологическое 

обслуживание металлургических машин и 

агрегатов   

Зачет (7 семестр)  

УП.02 Учебная практика  Контрольная работа (4 семестр)  

ПМ .02.  Экзамен по модулю ПМ. 02  

(7 семестр)  

Темы междисциплинарного курса реализуются в порядке, описанном в 

пункте 3.2 данной рабочей программы.  

Учебная (ознакомительная) практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно- 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу  (курсам):  дипломированные  специалисты,  имеющие  высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Технологическое оборудование»; «Технология отрасли»; 

«Детали машин и основы конструирования»;  «Технология и оборудование 

сварочного производства».  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  

Результаты   
(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования.  

  

Точность выбора вида 

эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании  

промышленного оборудования в 

зависимости от режимов 

работы.  
Демонстрация умения выбора 

эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании 

оборудования.  
Демонстрация умения по 

замене 

эксплуатационносмазочных 

материалов при обслуживании 

оборудования  

Текущий контроль 

в форме: защиты 

практических 

занятий; 

контрольных работ 

по темам МДК; 

междисциплинарный 

экзамен.   
Итоговый контроль 

в форме: экзамена по  

модулю  ПМ. 02  

  

ПК 2.2. Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования 

в зависимости от внешних 

факторов.  

Аргументированность выбора 

методов регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов.  

Текущий контроль 

в форме: защиты 

практических 

занятий; 

контрольных работ 

по темам МДК; 

междисциплинарный 

экзамен.   
Итоговый контроль 

в форме: экзамена по  

модулю  ПМ. 02  
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ПК 2.3. Участвовать в работах 

по устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования.  

  

Скорость и качество 

определения неисправностей 

оборудования.   
Точность выбора способа 

устранения недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования.  
Демонстрация навыков 

устранения недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования.  

Текущий контроль 

в форме: защиты 

практических 

занятий; 

контрольных работ 

по темам МДК; 

междисциплинарный 

экзамен.   
Итоговый контроль 

в форме: экзамена по  

модулю  ПМ. 02  

  

  

 Соответствие выполненных 

работ требованиям технических 

условий, технике безопасности.  

   

 

ПК 2.4. Составлять 

документацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования.  

  

Владение технологией 

составления документации для 

проведения работ при 

эксплуатации и техническом 

обслуживании промышленного 

оборудования.  
Точность анализа 

технологической документации.  

Точности и скорость чтения 

технических чертежей.  

Точность и качество 

составления дефектных    

ведомостей на ремонт деталей, 

узлов и агрегатов отдельных 

машин и промышленного 

оборудования.  
Точность и качество 

выполнения эскизов деталей, 

узлов, агрегатов для проведения 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

Текущий контроль 

в форме: защиты 

практических 

занятий; 

контрольных работ 

по темам МДК; 

междисциплинарный 

экзамен.   
Итоговый контроль 

в форме: экзамена по  

модулю  ПМ. 02  

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты   

(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля и оценки   

1  2  3  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

  

  Демонстрация интереса к 

будущей профессии.   

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

  Рациональный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов ремонта деталей 

оборудования;  

  Эффективность и качество 

выполнения работ по ремонту 

оборудования.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Рациональное решение 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области ремонта и монтажа 

оборудования отрасли.  

Мониторинг и анализ 

результатов 

выполнения работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Эффективный поиск 

необходимой  

информации и 

использование различных 

источников, включая 

электронные источники   

Подготовка 

рефератов, докладов, 

курсовых работ  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Моделирование  
профессиональной деятельности 

с помощью прикладных 

программных продуктов в 

соответствии с заданной 

ситуацией.  

  

Наблюдение за 

навыками работы 

обучающегося в  
информационных  
сетях и с  
прикладными 

программами.  
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Адекватное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководством в ходе обучения и 

при прохождении учебных и 

производственных практик.  

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе.   

ОК 7. Брать на себя  
ответственность за работу членов 

команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

и членов команды при 

выполнении практических 

заданий.  

Моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 Выполнение требований 

организации самостоятельных 

занятий при изучении тем 

профессионального модуля.  

  

Контроль  

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося.  

Открытые защиты 

контрольных работ по 

практике и проектных 

работ.  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Мониторинг и анализ инноваций 

в области профессиональной 

деятельности.  

  

Семинары.  

Учебно-практические 

конференции. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства.  
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Приложение 1.3  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г. Сатка  

  

2021г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения  

  

1.1. Область применения  программы  
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в  организации производственной деятельности структурного подразделения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2. участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. ПК 

3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

   
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области монтажа 

и технической эксплуатации промышленного оборудования при наличии среднего (полного) 

общего образования или начального профессионального образования    

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

профессионального модуля  
       С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  
-участия планировании работы структурного подразделения; в 

организации работы структурного подразделения; в руководстве 

работой структурного подразделения; в анализе процесса и 

результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности.  

  

уметь:  
- организовывать рабочие места;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; - рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность организации основного и вспомогательного 

оборудования.  

  

знать:  
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- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- принципы делового общения в коллективе;  

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов;  

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: максимальной 

учебной нагрузка– 348 часа, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа. производственной 

практики –72 часа  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Организация работы структурного 

подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

  

ПК 3.2  Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

  

ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

  

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.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  
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ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий.  

 

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.   

ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 13  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектномыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость.  

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности.  

ЛР 15  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР 16  Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.  

ЛР 17  Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации  
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ЛР 18  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение.  

ЛР21  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных  

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ. 03)  

3.1. Тематический план профессионального модуля   

  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

Всего часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка и 

практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

м 

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов  

  
Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 3.1 –  3.4  МДК 03.01 Организация работы 

структурного подразделения  174  116  20/16  
20  

58  
  

  
    

ПК 3.1 –  3.4  МДК.03.02 Менеджмент и 

маркетинг  102  68  34    34        

  Производственная практика (по 

профилю специальности), часов   
     72/72  

  Всего:  276  184  54  20  92      72  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03)  

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если  
предусмотрены)  

Объем часов  Уровень освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1.  

Организация  
(предприятия) в условиях рынка   

  

  35  ОК 1–7  
ПК 3.1–3.4  
ЛР 4,7,8,  

13,14,15,16,17,18,21  

  6  

Тема 1.1.  
Отраслевые особенности организации 

в рыночной экономики   

  

  
(л1)Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты.  

2  

(л2)Сущность организации как основного звена экономики отраслей.   2  
(л3)Основные принципы построения экономической системы организации.   2  

Тема 1.2  
Производственная структура 

организации   

  

  8  

(л4)Организация производственного и технологического процесса.   2  
(л5)Производственный цикл, его структура  2  
(л6)Методы организации производства  2  
(л7)Организация производства во вспомогательных и обслуживающих 

подразделениях предприятия  
2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Организация 

(предприятия) в условиях рынка»   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Разработать таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм 

организаций.   
Организационно-правовые формы хозяйствования. Виды производственных 

структур предприятий.   

12  

Производственная практика  9  
(пп1)Общие сведения о предприятии  3  
(пп2)Структура предприятия  3  
(пп3)Характеристика участка, цеха  3  
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Раздел 2.  
Материально-техническая база 

организации   

  

  53  

Тема 2.1.  
Основные средства   

  

  8  ОК 1–7  
ПК 3.1–3.4  
ЛР 4,7,8,  

13,14,15,16,17,18,21  

(л8)Понятие основных средств, их сущность и значения. Классификация элементов 

основных средств и их структура   
  2  

(л9)Классификация элементов основных средств и их структура  2  
(л10)Оценка, износ и амортизация основных средств.  2  
(л11) Показатели движения и эффективности использования ОФ  2  
Практические занятия   

  

6  

 

 (п1)Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов.  Расчет 

показателей эффективности использования основных средств. Показатели движения 

и состояния ОФ.  

2  

  
(п2)  Расчет показателей эффективности использования основных средств  2   
(п3) .Расчет  показателей  движения и состояния ОФ.  2  
Курсовой проект  
(к1)Расчет амортизационных отчислений  

2  

Производственная практика  9  
(пп4)Состав основных средств  3  
(пп5)Нормы амортизационных отчислений по группам ОС  3  
(пп6)Учет основных средств и показатели состояния основных средств.  3  

Тема 2.2.   
Производственная мощность и 

производственная программа  
предприятия  

  10  

(л12)Производственная мощность предприятия и факторы, ее определяющие.  2  
(л13)Методика расчета производственной мощности предприятия, цеха, участка, 

агрегата.  
2  

(л14)Виды производственных мощностей. Баланс загрузки оборудования.  2  
(л15)Разработка плана производства продукции.  2  
(л16)Валовая, товарная, реализованная продукция. Методика расчета.  2  

Тема 2.3. 

Оборотные средства  
  4  

(л17)Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы 

управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных 

средствах.   

2  
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(л18)Принципы и методы управления оборотными средствами. Определение 

потребности в оборотных средствах.  
2  

Практические занятия   
(п4)Расчет показателей эффективности использования оборотных средств   

2  

Тема 2.4.  
Финансовые ресурсы организации   

  

  4  

(л19)Понятие финансов организации, их значение и сущность .   2  
(л20)Безубыточность работы предприятия. Точка безубыточности.  2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

«Материально-техническая база организации»   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств.  

Работа с источниками нормативно-правой базы по теме «Финансовые ресурсы 

организации»   
Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия»   

12  

Раздел 3.  
Кадры предприятия и оплата труда   

  

  60  ОК 1–7  
ПК 3.1–3.4  
ЛР 4,7,8,  

13,14,15,16,17,18,21  

  
Тема 3.1.  

Кадры предприятия и 

производительность труда   

  

  10  

(л21)Понятие трудовых ресурсов организации.  Структура, управление.  2  
(л22)Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами.  2   

 

 (л23)Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  2   

(л24)Выработка и трудоемкость. Их характеристика.  2  

(л25)Планирование численности работников предприятия. Расчет бюджета рабочего 

времени.  
2  

Практические занятия   

  

4  

(п5)Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. Расчет бюджета 

рабочего времени.  
2  

(п6) Расчет явочной и списочной численности рабочих  2  
Курсовой проект  

  

4  

(к2)Расчет явочной численности рабочих  2  
(к3)Расчет списочной численности.  2  
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Производственная практика  9  
(пп7)Структурная схема управления участком, цехом  3  
(пп8)Качественный и количественный состав участка, цеха  3  
(пп9)Режим работы участка, цеха.   3  

Тема 3.2.  
Оплата труда   

  

  6  

(л26)Трансформация системы оплаты труда в современных условиях.   2  
(л27)Тарифная и бестарифные системы оплаты труда. Сфера их применения.  2  
(л28)Формы и системы оплаты труда  2  
Практическое занятие   

  

4  

(п7)Начисление заработной платы по различным формам оплаты труда.   2  
(п8) Начисления на заработную плату. Расчет начислений во внебюджетные фонды.  2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Кадры 

предприятия и оплата труда»   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.   
Кадры предприятия и производительность труда.   
Оплата труда.   

12  

Курсовой проект  

  

6  ОК 1–7  
ПК 3.1–3.4  
ЛР 4,7,8,  

13,14,15,16,17,18,21  
(к4)Расчет фонда заработной платы рабочих.   2  
(к5)Расчет заработной платы АУП.  2  
(к6)Начисления на заработную плату.  2  
Производственная практика  9  
(пп10)Действующие формы оплаты труда на предприятии  3  
(пп11)Тарифные ставки основного и вспомогательного персонала  3  
(пп12)Система премирования на участке, цехе  3  

Раздел 4.    98   

 
Основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации   

  

  ОК 1–7  
ПК 3.1–3.4  
ЛР 4,7,8,  

13,14,15,16,17,18,21  
Тема 4.1.    10  
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Издержки производства и реализация 

продукции по статьям и элементам 

затрат   

  

(л29)Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и 

реализацию продукции.   
2  

(л30)Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

калькуляция себестоимости и ее значение.   
2  

(л31)Методы калькулирования.   2  
(л32)Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости 

продукции.   
2  

(л33)Значение себестоимости и пути ее оптимизации.  2  
Практические занятия   
.   

2  

(п9)Расчет видов издержек организаций.  Разработка калькуляции продукции.  2  
Курсовой проект  6  
(к7)Определение элементов затрат  по смете  2  
(к8)Расчет общей суммы затрат  2  
(к9)Расчет затрат на единицу  2  
Производственная практика  9  
(пп13)Виды затрат на производство  3  
(пп14)Действующие  цены на основные и вспомогательные  материалы  3  
(пп15)Тарифы на источники электроснабжения и производственная мощность 

оборудования  
3  

Тема 4.2.  
Ценообразование   

  

  4  

(л34)Ценовая политика организации.   2  
(л35)Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования.   2  
Курсовой проект  

  

2  

(к10)Расчет цены продукции. Расчет цены единицы продукции  2  
Производственная практика  9  
(пп16)Ценовая политика  предприятия  3  
(пп17)Единичные расценки на продукцию  3  
(пп18)Методы ценообразования  3  

Тема 4.3.  
Прибыль и рентабельность   

  

  4  

(л36)Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли.   

2  

(л37)Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.   2  
Практические занятия   2  
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(п10) Расчет различных видов прибыли и рентабельности  2  

 

 Производственная практика  9    
(пп19)Основные технико-экономические показатели производственной  

деятельности для расчета прибыли  
3   

(пп20)Основные технико-экономические показатели производственной  

деятельности для расчета рентабельности  
3  

(пп21)Мероприятия по повышению прибыли предприятия  3  
Тема 4.4.  

Показатели работы организации 

(фирмы)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2  

(л38)Расчет основных технико-экономических показателей.  2  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 

«Основные технико-экономические показатели деятельности организации»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реализация 

продукции по статьям и элементам затрат»   
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат   
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование»   
Разработка схемы распределения прибыли   
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы 

организации (фирмы)   

22  

Производственная практика  9  
(пп22)Основные технико-экономические показатели работы предприятия  3  
(пп23)Мероприятия по снижению издержек предприятия  3  
(пп24)Нормативные показатели рентабельности производства.  3  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) «Расчет себестоимости электроснабжения производственных участков»    

Всего:  
246  

  
  

Раздел 5 Менеджмент      

Тема 1  Основные понятия 

менеджмента и эволюция его  
развития  

  Содержание учебного материала  4    
1л  Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности  2  2  

2л  Менеджер и предприниматель.   
Предпосылки возникновения менеджмента, управленческие революции и этапы  

развития менеджмента.   
2  

  

  Самостоятельная работа      
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  Соблюдение принципов управления в российских (или зарубежных) 

организациях      

Тема 1. 2.  
Элементы организации и 

процесса управления  

  Содержание учебного материала  6  2  

3л  Субъекты и объекты управления.  Управляющая и управляемая 

подсистемы. Жизненный цикл организации. Формальная и 

неформальная организация  
2  

4л  Жизненный цикл организации. Формальная и неформальная 

организация  
2  

  Практические работы    

 

 5 (1п)  Определение и анализ влияния факторов внешней и внутренней среды 

на деятельность организации  
2   

  Самостоятельная работа    

  1. Проанализировать факторы внешнего влияния на известные 

российские или зарубежные организации.  
2. Проанализировать факторы внешнего влияния на известные 
российские и зарубежные организации в предыдущие периоды.  
Сравнить характер воздействия с современными условиями.  

  

Тема 1.3  Функции и методы 

управления  

  Содержание учебного материала  16  2,3  

6л  Функции менеджмента: организация, планирование, мотивация, 

контроль, координация.  Организационные структуры управления, 

типы, требования к ОСУ  
2  

7л  Сущность делегирования. Полномочия и ответственность.  Мотивация и 

критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивация  
2  

8 л  Этапы и виды контроля  2  

  Практические работы    
9 (2п)  Составление миссий организаций, дерева целей  2  

10 (3,4п)  Проектирование организационной структуры организации  4  
11 (5п)  Составить мотивационный план деятельности сотрудников организации  

2  

  Самостоятельная работа    
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  1. Взаимосвязь общих функций управления известных российских 

и зарубежных предприятий. Аналитический обзор экономической 

прессы.  
2. Какие функции управления предприятием преобладают в 

российских организациях? Аналитический обзор периодики 

экономической направленности.  
3. Какие функции управления преобладают в зарубежных 

организациях? Анализ финансово-экономических журналов. 4. 

Подготовить доклад по маркетинговым, финансовым, 

производственным и другим планам известного российского или 

зарубежного предприятия.  
5. Составить бизнес-план торгового предприятия.  
6. Миссии и лозунги известных российских и зарубежных 

компаний. Поиск и анализ.   
7. Подготовка краткой устной критики на соответствие миссии 

имиджу организации, ее рекламе, интересам и др.  
8. Подготовить доклад по стратегическим, тактическим и другим 

целям известных российских и зарубежных компаний. Поиск в СМИ.  
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  9. Анализ стратегий известных российских и зарубежных 

компаний, оценка их соответствия целям, миссии и др.  
10. Обзор средств массовой информации. Поиск организационных 

структур компаний. Анализ связей в структурах. Отчет о проведенной 

работе.  
11. На какой ступени иерархии потребностей (согласно теории 

иерархии потребностей А. Маслоу) Вы находитесь?  
12. Каково соотношение потребностей во власти, в успехе и в 

причастности у Вас? О чем это говорит согласно теории человеческих 

мотивов Д. МакКлелланда?  
13. Теория мотивационных ожиданий В. Врума Построение схемы 

мотивационного процесса Вашей учебы.  
14. Теория постановки целей Э. Лока. Конкретизация схемы 

мотивационного процесса Вашей учебы.  
15. Основные факторы, влияющие на Ваше удовлетворение 

учебным процессом.  
Проанализируйте, какие виды контроля применяются в процессе 

вашего обучения? Методы управления в известной зарубежной 

компании. Подготовить доклад  

  

Тема 1.4  Методы управления  

  Содержание учебного материала  4  2,3  

12 л  Понятие методов управления. Направленность, содержание и 

организационная форма методов.  Типы подчинения. Самоуправление.  
Характер воздействия методов: прямое и косвенное.  

2  

  Практические работы    
13 (6п)  Учебная деловая игра: «Выбор методов управления в зависимости от 

ситуации»  
2  

  Самостоятельная работа    

  1. Методы управления в известных российских компаниях. 

Подготовить доклад.  
Эффективность методов управления в советский период. Подготовка 

доклада.  

  

  Содержание учебного материала  4  2,3  
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Тема 1.5   Коммуникативность 

и общение  

14 л  Понятие общения и коммуникации. Эффективная коммуникация.  
Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения. 

Правила ведения бесед, совещаний.  Планирование проведения данных 

мероприятий. Техника телефонных переговоров  

2  

  Практические работы    
15 (7 п)  Деловое общение, его характеристика. Фазы делового общения.   2  

  Самостоятельная работа    

 

   Правила ведения бесед, совещаний.     

Тема 1.6 Управленческие  

решения  

  Содержание учебного материала  4  2,3  

16л  Типы решений и требования, предъявляемые к ним.   Методы 

принятия решений.   
2  

  Практические работы    
17 (8п)  Деловая игра «Оперативное принятие управленческих решений».  2  

  Самостоятельная работа    

  Как я принимаю решение. Подготовка доклада с конкретными 

примерами    

Тема 1.7  Управление 

конфликтами и стрессами  

  Содержание учебного материала  6    
18л  Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни 

организации. Сущность и классификация конфликтов.  Причины 

возникновения конфликтов.  
2  

2,3  

19л  Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации.  
Методы управления конфликтами.  
Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные.    

2  

  Практические работы    
20 (9п)  Упражнения по разрешению межличностных конфликтов в 

организации  
2  

  Самостоятельная работа    

  Подготовка доклада об известном конфликте современного 

российского или зарубежного бизнеса с собственным аналитическим 

взглядом на проблему  
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Раздел 6 Маркетинг      

Тема 1.1.  
Сущность маркетинга  

  

  Содержание учебного материала  2  2  

1л  Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия 

маркетинга  
2  

  Практические работы    

  Самостоятельная работа    

  Виды и задачи маркетинга при различных состояниях спроса.    

Тема 1.2 Организационные 

структуры службы маркетинга  

  Содержание учебного материала  4  2,3  

2л  Организационные структуры службы маркетинга .  Комбинированные 

организационные структуры службы маркетинга  
2  

  Практические работы    
3(1п)  Организационные структуры службы маркетинга  2  

  Самостоятельная работа    

  Отработка маркетинговых понятий и использование основных 

категорий маркетинга в практической деятельности    

 

  Составление сравнительной таблицы: Виды и задачи маркетинга при 

различных состояниях спроса  
  

Тема 1.3Товарная политика 

предприятия  

  Содержание учебного материала  6  2,3  

4л  Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового 

товара в маркетинговой системе. Стратегия разработки нового товара. 

Жизненный цикл продукции. Сущность ассортимента и товарной 

номенклатуры  

  

2  

  Практические работы    
5 (2п)  Построение классической матрицы ГЖЦТ  2  
6 (3п)  Выработка стратегии на разных этапах ЖЦТ.  2  

  Самостоятельная работа    
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  Построение конкурентного листа. Состояния спроса и задачи 
маркетинга. Маркетинговые службы. Основные способы опроса. 

Факторы маркетинговой среды.  Факторы покупательского поведения.  
Процесс принятия решения о покупке.  

  

Тема 1.4 Рыночная атрибутика 

и упаковка товара  

  Содержание учебного материала  4  2,3  

7л  Сущность, назначение и виду упаковок товаров.  Рыночная атрибутика 

товара. Требования к рыночной атрибутике товара.  
2  

  Практические работы    
8 (4п)  Разработка упаковки товара и фирменная атрибутика. Разработка 

фирменного знака, фирменного имени, товарной марки и знака.  
2  

  Самостоятельная работа    

  Решение о товарной марке и маркировке. Решение об упаковке 

товара  
4  

  Практические работы    
9 (5п)  Определение рыночной цены параметрическим методом   2  
10 (6п)  Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы.  
2  

  Самостоятельная работа    

  

  Ценовые стратегии в маркетинге. Факторы, влияющие на установление 

цены продукта. Основные виды ценовой стратегии Расчет и анализ 

структуры цены.  
Построение графика безубыточности и определение ценовой политики 

фирмы.   
Систематическая  проработка  конспектов  занятий, 

 учебной  и специальной литературы.  

  

  

Тема 1.5 Франкирование    Содержание учебного материала  2  2,3  

 11л  Франкирование. Определение затрат на перевозку товара и 

франкоцены.  
2   

  Практические работы    
12 (7п)  Франкирование и определение франко-цен    

Тема 1.6 Маркетинговые 

коммуникации  
  Практические работы  2    

13 (8п)  Стимулирование сбыта, пропаганда, метод прямых продаж  2    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

экономики и организации производства и экономики и менеджмента, маркетинга. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета нормативная документация, 

стенды, схемы, вычислительная техника.  

  

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

литературы  

Основные источники:   

1. Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ 

Т.В. Зайцева,  

А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2011 – 336с.;  

2. Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ 

Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб – М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с.;  

3. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства, 

учебное пособие/Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин.- М.: Кнорус 2010,- 

352 с.;  

4. Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. 

Коротков –  

М. Юрайт 2012, 640 стр;  

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент учебник для 

СПО, / О.С. Виханский, А.И. Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2011 

– 288;  

6. Лукина А.В. Маркетинг. - М.: Форум Инфра-М, 2007 г., 

учебное пособие (ГРИФ) (СПО);  

7. Романов С.М. Основы маркетинга в горной 

промышленности. - МГГУ, учебное пособие 2012;  

8. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, 

учебное пособие, 2013;  

9. Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, учебник, 2013. 

Дополнительные источники:   

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ) - Российская газета от 20.12.1993;  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2011) - Собрание 

законодательства Российской Федерации/№ 6 от 14.02.11;  

3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

28.12.2010) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. 

и доп. от 01.01.2011) - Собрание законодательства Российской 

Федерации № 2 от 09.01.2011;  

4. Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Высшая 

школа, 2011 г., учебник (ГРИФ);.  

5. Основы менеджмента под ред Вачугова Д.Д. – М.: Высшая 

школа, 2011  

г., учебник Филинъ, 1996 г.;  

6. Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства. – 

М.: МГГУ,  

2012  

7. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Основы экономики 

учебное пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – СПб Бизнес-

пресса 2003 г., учебное пособие;  

8. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика практикум 

учебное пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высшая 

школа, 2001 г.,   

9. Зуев В.И. Практикум по экономике.учебное пособие/В.И. 

Зуев– М.: Недра, 1990 г., учебное пособие (ГРИФ).  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты   
(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы  
контроля и 

оценки   

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения.  

  

- демонстрация умений 

планирования деятельности с 

помощью управленческих 

решений   

Устный экзамен  

ПК 3.2 Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения.  

  

- демонстрация профессиональных 

и личностных качеств  

руководителя   

Текущий контроль 

в форме: защиты 

практических 

занятий;  

  

ПК 3.3. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения.  

-демонстрация профессиональных 

и личностных качеств  

руководителя  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  за 

деятельностью 

обучающегося 

 в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля  

ПК 3.4. Участвовать в анализе 

процесса и результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической эффективности 

производственной 

деятельности.  

  

- выполнение расчетов по 

основным экономическим 

показателям деятельности 

структурного подразделения  

Текущий 

 контроль в 

форме: защиты 

практических 

занятий;  

Итоговый 

контроль в форме: 

защиты курсовой 

работы  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  
Формы и методы 

контроля   
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии.  
Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективтивность и 

качество.  

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессииональных задач в 

области технологии продукции 

общественного питания; - оценка 

эффективности и качества 

выполнения   

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области технологии 

общественного питания  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- эффективный поиск 

необходимой информации; - 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные    

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- демонстрация навыков 

использования 

информационнокоммуникационных 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

 руководством, 

потребителями.  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

  
Приложение 1.4  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

№ 344 от 18 апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций 

Российской Федерации по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  

Бондарь Ирина Викторовна, Михайлова Наталья Юрьевна – преподаватели 

ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.  

Савина»  

  

  

  
  

  

Утверждена методическим объединением технической механики, монтажа и 

технической эксплуатации промоборудования   

Протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  

  

  

  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

стр  

    

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  4  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  7 МОДУЛЯ  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 8 МОДУЛЯ  

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  15  

МОДУЛЯ    

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  19  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)    
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ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) с квалификационной базовой подготовкой техник-механик в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения.  

ПК 3.2. участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  
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подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке работников в области металлургии, 

машиностроения и материалообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования или начального профессионального образования.    

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля студент должен:  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: базовые 

принципы устройства мехатронных и робототехнических систем; области 

применения мехатронных и робототехнических систем, концепции их 

построения и терминологию в мехатронике и робототехнике; уметь: 

распределять время на выполнение различных работ;  

решатьзадачи анализа и сиснтеза мехатронных и робототехнических систем;  

выбирать и производить расчет необходимые типы мехатронных и 

робототехнических систем, определять для них способы и системы 

управления; владеть: навыками планирования рабочего времени; 

навыкамидекомпоз 

иции и агрегатирования мехатронных и робототехнических систем; способами 

оценки различных мехатронных и робототехнических систем на пригодность 

решения конкретных задач.  

иметь практический опыт:   

1) разборки, ремонта, сборки и испытания простых составных 

единиц и механизмов оборудования и машин;  

2) выполнения регулировки простого и средней сложности 

оборудования и машин под руководством слесаря более высокой 

квалификации;  

3) выполнения слесарной обработки деталей по 12-14 квалитетам;  

4) промывки, чистки, смазки деталей;  

5) выполнения  работ  с  применением 

 пневматических  и  

электрических инструментов, а также станочные работы;  
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6) осуществления шабровки деталей с помощью механизированного 

инструмента;  

7) изготовления простых приспособлений для ремонта и сборки;  

8) применения действующих нормативных документов, касающихся 

его деятельности;  

уметь:  

21) разбирать, ремонтировать, собирать и испытывать простые узлы и 

механизмы оборудования, агрегатов и машин;  

22) ремонтировать простое оборудование, агрегаты и машины, а 

также средней сложности под руководством слесаря более высокой 

квалификации;  

23) выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-м квалитетам 

(5- 

7 -м классам точности);  

24) промывать, чистить, смазывать детали;  

25) выполнять работы с применением пневматических, 

электрических инструментов и на сверлильных станках;  

26) выполнять шабрение деталей с помощью 

механизированного инструмента;  

27) изготовлять простые приспособления для ремонта и сборки;  

28) распределять время на выполнение различных работ;   

29) решать  задачи  анализа  и  сиснтеза 

 мехатронных  и  

робототехнических систем;  

30) выбирать и производить расчет необходимые типы 

мехатронных и робототехнических систем, определять для них способы 

и системы управления.  

знать:  

1) основные приёмы выполнения работ по разборке, ремонту и 

сборке простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

2) назначение и правила применения слесарного и 

контрольноизмерительного инструмента;  

3) основные механические свойства обрабатываемых 

материалов;  

4) основные понятия о допусках и посадках, квалитетах и 

параметрах шероховатости;  
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5) наименование, маркировку и правила применения масел, 

моющих составов, металлов и смазок;  

6) безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, 

основные средства и приёмы предупреждения и тушения пожаров на 

своём рабочем месте, участке;  

7) сигнализацию, правила управлением подъёмно-

транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это 

предусматривается организацией труда на рабочем месте;  

8) производственную инструкцию слесаря-ремонтника и 

правила внутреннего трудового распорядка;  

9) инструкции по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, электробезопасности.  

10) базовые принципы устройства мехатронных и 

робототехнических систем;   

11) области применения мехатронных и робототехнических 

систем, концепции их построения и терминологию в мехатронике и 

робототехнике.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля:  

Всего – 392 часов, в том числе:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; производственной 

практики –144 часов.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

1  2  

ПК 1.1.  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 1.5.  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

ПК 2.1  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования  

ПК 2.2  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов   

ПК 2.3  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения.   

ПК 3.2  Участвовать в организации работы структурного подразделения.   

ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ЛР 2  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.  

ЛР 4  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 7  
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.   

ЛР 10  
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 13  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 17  
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  
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ЛР 18  
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение.  

ЛР 20  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 21  
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством  
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля*  

Всего 

часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Учебная, 

часов  

Производственная  
(по профилю 

специальности), 

часов  

  
Всего,  
часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 

часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

Всего,  
часов  

в т.ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1.1 - ПК 1.5  
ПК 2.1 – ПК 2.4  

ПК 3.1 – ПК 3.4  

МДК.04.01 Основы 

мехатроники  248  166  166  

-  

82  

-  

-  -  

  Производственная   практика       -  144/144  

  Всего:  248  166  166  -  82  -  -  144  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Мехатроника и робототехника          
Наименование разделов 

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

работа обучающихся  

Домашнее задание  
Объем 

часов  
Уровень 

усвоения  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Тема 1   
Основы 

программирования 

на Arduino  

Практические работы    166      

4 семестр    34      

Практическая работа №1 Основные понятия электричества. Напряжение, 

сопротивление, мощность, сила тока, закон Ома  
[1] стр.4-10  

2  

1, 2  
ПК 1.2,  3.3,   

3.4,  3.6  

Практическая работа №2 Светодиод. Особенности применения и 

подключения.   
[1] стр.10-11  2  

Практическая работа №3 Тактовая кнопка. Использование в электрической 

цепи.  
[1] стр.12-13  2  

Практическая работа №4 Работа с мультиметром. Методика измерения 

электрических характеристик.   
[1] стр.13-16  2  

Практическая работа №5 Переменное сопротивление. Реостат и 

потенциометр, их назначение и применение.   
[1] стр.17-18  2  

Практическая работа №6 Транзисторы. Описание и разновидности. 

Построение цепи на основе биполярного транзистора.  
[1] стр.18-21  2  

Практическая работа №7 Последовательное соединение проводников. 

Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи.    
[1] стр.21-24  2  

Практическая работа №8 Терморезистор и фоторезистор. Описание и 

особенности использования.  
[1] стр.24-25  2  

Практическая работа №9 Делитель напряжения. Принцип деления 

напряжения. Расчет параметров цепи.   
[1] стр.26-28  2  

Практическая работа №10 Вольт–амперная характеристика. Определение и 

функциональное предназначение.   
[1] стр.28-31  2  
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Практическая работа №11 RGB светодиод. Особенности подключения 

полноценного светодиода.  
[1] стр.31-33  2  

Практическая работа №12 Параллельное соединение проводников. 

Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи   
[1] стр.33-36  2  

Практическая работа №13 Конденсатор. Разновидности, характеристики и 

применение.  
[1] стр.36-39  2  

 

 Практическая работа №14 Вольтамперная характеристика участка цепи. 

Совместное использование транзисторов разных типов.  
[1] стр.40-45  4    

Практическая работа №15 Обзор платформы Ардуино. Подключение платы 

к компьютеру. Структура программы.  
[2] стр.3-8  2  

Практическая работа №16 Основы программирования.  [2] стр.8-10  2  

5 семестр    32  

Практическая работа №17 Управление светодиодом.  [2] стр.10-13  4  

Практическая работа №18 Управление серводвигателем.  [2] стр.13-14  4  

Практическая работа №19 Управление RGB светодиодом..  [2] стр.15-17  4  

Практическая работа №1. Работа с кнопкой.  [2] стр.17-20  4  

Практическая работа №2 Схема светофора  [2] стр.20-21  4  

Практическая работа №3 Работа с датчиками: термодатчик  [2] стр.21-25  4  

Практическая работа №4 Вывод информации на LCD экран.  [3] стр.4-9  4  

Практическая работа №5 Комнатный термометр.  [3] стр.10-11  4  

6 семестр    36  

Практическая работа №6 Работа с транзистором.  [3] стр.12-15  2  

Практическая работа №7 Работа с фоторезистором. «Механический 

сигнализатор света»  
[3] стр.15-19  2  

Практическая работа №8 Использование бузера. Сборка бузерного 

будильника с мелодией.  
[3] стр.19-23  2  

Практическая работа №9 Работа с датчиками: ультразвуковой датчик 

расстояния  
[3] стр.23-26  2  
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Практическая работа №10 Создание электронной рулетки   [3] стр.26-28  2  

Практическая работа №11 Автоматизация работы. Имитация турникета в 

метро.  
[3] стр.29-31  2  

Практическая работа №12 Создание функций. Управление «светофором» с 

помощью функций  
[3] стр.32-36  4  

Практическая работа №13 Многофункциональность кнопок  [3] стр.36-39  4  

Практическая работа №14 Создание электронной «Музыкальной шкатулки»  [3] стр.39-42  6  

Практическая работа №15 Следящий сервопривод  [3] стр.42-44  4  

Практическая работа №16 Создание коробочного робота  [3] стр.44-55  6  

7 семестр    64  

 

 Практическая работа №1 Массив переменных в программе. Создание 

«Музыки света»  
[4] стр.4-7  2    

Практическая работа №2 Изучение четырехразрядного 7-сегментного 

цифрового индикатора. Вывод на индикатор одной цифры.  
[4] стр.7-13  2  

Практическая работа №3 Одновременный вывод на сегментный индикатор 

нескольких цифр. Мини-проект «Секундомер»  
[4] стр.13-16  4  

Практическая работа №4 Использование микросхем совместно с 

контроллером. Расширитель выходов.  
[4] стр.16-23  4  

Практическая работа №5 Создание библиотек. Библиотека для управления 

7-сегментным индикатором.  
[4] стр.23-33  4  

Практическая работа №6 Использование конденсаторов с контроллером. 

Механический сигнализатор заряда.  
[4] стр.33-36  4  

Практическая работа №7 Разновидности и принцип действия двигателей 

для роботов. Мини-проект «Поле чудес».  
[4] стр.36-40  4  

Практическая работа №8 Управление шаговым двигателем. Мини-проект 

«Механический термометр».  
[4] стр.40-46  4  

Практическая работа №9 Сборка колесного робота. Обучение робота танцам.   [4] стр.46-51  4  
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Практическая работа №10 Передача инфракрасных сигналов. 

Дистанционное управление роботом.  
[4] стр.51-55  4  

Практическая работа №11 Обучение робота движению по линии и объезду 

препятствий.  
[4] стр.56-60  4  

Практическая работа №12 Экранное меню и «бегущая» строка на экране 

робота.  
[4] стр.61-65  4  

Практическая работа №13 Создание много функционального робота с 

выбором режимов работы.  
[4] стр.65-71  4  

Практическая работа №14 Сборка гусеничного робота  Индивидуаль 

ный проект  
4  

Практическая работа №15 Сборка робота с захватом  Индивидуаль 

ный проект  
4  

Практическая работа №16 Сборка шагающего робота  Индивидуаль 

ный проект  
4  

 Практическая работа №17 Сборка робота-манипулятора.  Индивидуаль 

ный проект  
4    
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Производственная практика(по профилю специальности)  

Виды работ  

−  выполнение простейших слесарных операций;  

−  знание приёмов труда слесаря-ремонтника;  

−  подготовка детали (заготовки) к слесарной обработке;  

−  выбор приемов пользования инструментами;  

−  выполнение разметки;  

−  правильное размещение инструмента на рабочем месте;  

−  нарезание резьбы;  

−  чтение чертежей;  

−  склеивание и склепывание листов и деталей;  

−  изготовление детали по чертежам, эскизам и образцам;  

−  определения неисправностей деталей подвижных соединений и их устранения; − 

 выполнение работ слесаря-ремонтника 2-го разряда:  
1) ремонт сборочных единиц и механизмов простого оборудования;  

2) изготовление и подгонка по месту шпонок;  

3) замена клиновых ремней, цепей, звёздочек, подшипников качения и скольжения;   

4) замена сальников, прокладок на крышках подшипников;   

5) запрессовка втулок;  

6) сверление отверстий под штифты; промывка, чистка, смазка деталей.  

  144    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Учебная лаборатория материаловедения, метрологии, стандартизации и 

сертификации:  

Полигон вычислительной техники Материально-техническое 

обеспечение:  

ПК – 12 штук.  

Проектор – 1 шт.  

Экран – 1 шт.  

Колонки – 1 шт.  

Принтер – 1 шт.  

Набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов – 6 шт.  

Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов – 6 шт. Программное обеспечение Операционная 

система Windows  

IDE Arduino  

Mozila FireFox  

Образовательный конструктор «Эвольвектор»   

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1) Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 

2002 г.; Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического 

волшебства: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с.  

2) Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 400 с.: ил. — (Электроника).  

3) Петин В. А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия 

Arduino. – М.: ДМК Пресс, 2017.-152 с.  

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих общепрофессиональных дисциплин:  
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- Инженерная графика;  

- Компьютерная графика;  

- Техническая механика;  

- Материаловедение;  

- Метрология, стандартизация и сертификация;  

- Процессы формообразования и инструменты;  

- Технологическое оборудование; -Детали машин и основы 

конструирования; - Охрана труда и промышленная экология.  

Темы  междисциплинарного курса реализуются в порядке, описанном в 

пункте 3.2 данной рабочей программы.  

Структура профессионального модуля и формы промежуточной 

аттестации:   

Элементы модуля  Формы промежуточной 

аттестации  

1  2  

МДК.04.01 Основы мехатроники  Контрольная работа (4, 5, 7 семестр)  

Дифференцированный зачет (6 семестр)  

  

ПП.04 Производственная практика  Контрольная работа (7 семестр)  

ПМ .04.  Квалификационный экзамен   

(7 семестр)  

  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 

предприятиях (соответствующих профилю модуля): на предприятиях 

Саткинской производственной площадки Группы Магнезит и других 

организаций и предприятий города и района.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню тем модуля 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно- 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу  (курсам):  Дипломированные  специалисты,  имеющие 

 высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля.  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Технологическое оборудование»; «Технология отрасли»; 

«Детали машин и основы конструирования»;  «Гидравлика, гидравлические 

машины и гидропривод»; «Технология и оборудование сварочного 

производства».  
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5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

5.1 Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществляется 

преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и д.р.  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 

оценки   

ПК  1.2.  
Осуществлять 

разработку  кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций 

 на уровне 

модуля.  

  

правильность применение 

основных принципов 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования;  

точность создания программы 

по разработанному алгоритму 

как отдельного модуля; 

правильность разработки кода 

программного продукта на 

основе готовой спецификации 

на уровне модуля;  

Текущий контроль в форме:  

- защиты лабораторных и 

практических занятий;  

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля.  
Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  

ПК 3.3.  Выполнять  
отладку 

программного 

продукта с 

использованием  
специализированны 
х  программных 

средств.   

  

− изложение основных 

характеристик программной 

системы;  

− использование методов для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества;  

− скорость и качество отладки 

программного кода;  

− изложение  основных 

положений  метрологии 

программных продуктов;  

− использование методов и 

средств эффективной  

разработки;  

Текущий контроль в форме:  

-  защиты  лабораторных  и  

практических занятий;  
Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля.  
Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  
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ПК  3.4.  
Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев.  

  

− изложение основных методик 

тестирования программных  

компонент и системы в целом;  

− организацию  процесса  
тестирования;  

− составление  тестовых  
заданий;  

Текущий контроль в форме:  

- защиты 

 лабораторных  и  

практических занятий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  
Зачеты по учебной практике и по 

каждому  из  разделов 

профессионального модуля.  

 − выбор  алгоритма  
тестирования;  

− скорость и качество 

тестирования программной 

системы и отдельных компонент  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  

  

ПК  3.6.  
Разрабатывать 

технологическую 

документацию.  

  

− качество рекомендаций по 

формализации поставленной  
задачи;  

− качество и скорость чтения 

технической документации;  

− выработка рекомендаций по 

использованию стандартов 

оформления документации;  

− точность и грамотность 

оформления программной 

технологической документации.  

Текущий контроль в форме:  

- защиты лабораторных и 

практических занятий;  

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля.  
Комплексный  экзамен 

 по профессиональному 

модулю.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 

оценки   

1  2  3  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

  
  Демонстрация интереса к 

будущей профессии.   

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

  Рациональный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов ремонта деталей 

оборудования;  
  Эффективность и качество 

выполнения работ по ремонту 

оборудования.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Рациональное решение 

стандартных и Нестандартных 

профессиональных задач в 

области ремонта и монтажа 

оборудования отрасли.  

Мониторинг и анализ 

результатов выполнения работ 

на учебной и производственной 

практике.  
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  

Эффективный поиск 

необходимой  
информации и использование 

различных  

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовых работ  

 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  
источников, 

включая 

электронные 

источники  

 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Моделирование  
профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии 

с заданной ситуацией.  
  

Наблюдение за 

навыками работы 

обучающегося в 

информационных сетях 

и с прикладными 

программами.  

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

Адекватное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководством в ходе 

обучения и при 

прохождении учебных и 

производственных 

практик.  

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды  
(подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и членов команды 

при выполнении 

практических заданий.  

Моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно  
планировать повышение квалификации.  

 Выполнение требований 

организации 

самостоятельных занятий 

при изучении тем 

профессионального 

модуля.  
  

Контроль  

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося.  

Открытые защиты 

контрольных работ 

по практике и 

проектных работ.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Мониторинг и анализ 

инноваций в области 

профессиональной 

деятельности.  

  

Семинары.  
Учебно-практические 

конференции.  
Конкурсы 

профессионального 

мастерства.  
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Приложение 2.1  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 

дисциплины  

  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

  
 для 

специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
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 1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 Основы 

философии»  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–

09.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  

Код  ПК, 

ОК, ЛР  
Умения  Знания  

ОК 01- 
09,   

ПК 3.1– 
3.4 

ЛР 2   
ЛР 6  
ЛР 7  
ЛР 11  
ЛР 13  
ЛР 15  
ЛР 18  
ЛР 19  
ЛР 21  

ориентироваться в общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и  

будущего специалиста  

- основные  категории  и 

 понятия  

философии;  

- роль философии в жизни человека и 

общества;  
- основы философского учения о 

бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы  научной, 

 философской  и  

религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, 

о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; - о 

социальных и этических проблемах, 
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связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

  

     

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

в том числе:    

     практические занятия  -  

     контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  9  

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

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов  

Коды 

компетенции,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  5  

Раздел 1  Философия, ее роль в жизни человека и общества  4/1  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
3.4  

  

Тема 1.1  
Философия как 

наука  

Содержание учебного материала  

2  
1  Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Функции 

философии. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия 

– исторические формы мировоззрения.   

Самостоятельная работа обучающихся.  Подбор афоризмов о мудрости.  1  

Тема 1.2  
Основные  

философские  
системы и методы 

познания  

Содержание учебного материала  

2  

2  Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 

философия, философская антропология. Основные вопросы философии. Бытие 

как основной предмет философского знания. Понятие объективного и 

субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в философии. 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и 

иррациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании.   

Раздел  2  История философии  16/2    

Тема 2.1 Философия  

Древнего Востока  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

3  Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм.   

Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема 

человека в традиционных древнекитайских учениях.  
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Самостоятельная работа обучающихся.  
-  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21  
ПК 3.1–3.4  

Тема 2.2  Содержание учебного материала     

 

Античная 

философия  
4  Периоды развития античной философии: досократовский, классический, 

эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии.  

Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. 

Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. Философская система 

Платона. Теория идей. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии.  

2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 21ПК 3.1– 
3.4  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка сообщения  на тему: «Этическая философия Древней Греции»  
1    

Тема 2.3  
Философия 

средневековья  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  
ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

5  Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. 

Патристика. Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об 

универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина 

схоластики  

Самостоятельная работа обучающихся.   -    

Тема 2.4 

Философия  

Возрождения  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 21  

6  Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм 

и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский.  

Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей.  



170  

  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подбор материала на тему: «Достижения возрожденческой науки и искусства»  
1    

Тема 2.5  
Философия Нового 

времени  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

7  Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис 

Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.  

Самостоятельная работа обучающихся.   -    

Тема  2.6   Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

 
 Немецкая 

классическая 

философия  

8  Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Критическая философия И. Канта. Агностицизм Канта. 

Морально-практическая философия Канта. Категорический императив как 

априорный принцип практического разума. Абсолютный идеализм Гегеля. 

Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. Фейербах о гносеологических и психологических 

корнях религии. Религия любви.  

 ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
3.4  

Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Тема 2.7  

Русская философия  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

  

9  Специфические особенности русской философии: исторические и социальные 

условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли в 

России. М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, просветитель. 

Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. Западники и славянофилы в 

русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия 

(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э.  
Циолковский, В.И. Вернадский).  Русская философия XX века.  

Самостоятельная работа обучающихся.  -    
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Тема 2.8    
Основные 

направления  
современной 

философии  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

10  Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, 

любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Проблема 

соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд.  

Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Экзистенциализм.   

Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Раздел 3  Философское учение о бытии.  6/1    

Тема 3.1 Модели 

мира  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  
ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

11  Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, 

основанные на принципе материального единства мира. Религиозная картина 

мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания.   

Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия.  

Самостоятельная работа обучающихся.  -    

 

Тема 3.2  
Философская 

категория бытия.  
Материя, ее 

основные свойства  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09, 

ЛР 2  ЛР 6 

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

12  Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер 

философской категории «материя». Первичность материи как объекта 

отражения.   

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов.  

Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка сообщения на тему: «Основные особенности пространства и времени 

как формы бытия материи».  
1    

Содержание учебного материала  2  
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Тема 3.3  

Законы диалектики  
13  Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода 

количественных изменений в качественные. Закон отрицания.  
ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  
ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
3.4  

Самостоятельная работа обучающихся   -    

Тема 3.4  

 Сознание, его 

происхождение и 

сущность  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  
ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1 –3.4  

14  Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. 

Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт высокоорганизованной 

материи мозга (онтологический аспект). Сознание – отражение 

действительности (гносеологический аспект). Основные структурные 

компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, 

память, эмоции, воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга 

и мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика  

Самостоятельная работа обучающихся.   -    

Тема 3.5  

 Сознание и 

бессознательное в  
мыслительной 

деятельности  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
3.4  

15  Понимание бессознательного. Индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Механизмы регуляции поведения.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся.   -    

Раздел 4  Философское учение о познании       

Содержание учебного материала  2  
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Тема 4.1    
Познание как 

объект  
философского  

анализа. Сущность 

процесса познания  

16  Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 

Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в 

познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 

рационализм. Интуитивное познание. Этапы познания. Субъект и объект 

познания. Истина как цель познания. Теория истины. Диалектика истины. 

Практика как критерий истины.   

ОК 01-09, 

ЛР 2  ЛР 6 

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
   3.4  

  Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Тема 4.2   

Научное познание  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09, 

ЛР 2  ЛР 6 

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 ЛР 

21ПК 3.1– 
3.4  

17  Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. 

Формы и методы научного познания.  

  Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Раздел 5  Философское осмысление природы человека  10/2    

Тема 5.1   
Человек как объект 

философского 

осмысления  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1 –3.4  

18 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 

человека.  

 Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного.  
Основные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. 

Проблема биологического начала в человеке и его влияние на социальные 

процессы. Понятие социального в человеке. Проблема соотношения 

биологического и социального в человека. Внутренняя противоречивость 

человеческой природы как соотношение индивидуального и 

надиндивидуального. Усвоение философской проблемы смысла жизни, 

смерти и бессмертия.  
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Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка сообщения на тему: «Антропосоциогенез  –  процесс формирования 

человека из животного»  
2  

  

 

Тема 5.2    
Проблема личности 

в философии  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

19  Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация 

личности. Автономность и целостность личности. Структура и составные 

элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. Духовная 

личность. Социальные типы личности. Деградация личности. Осмысление 

проблемы свободы и ответственности личности.  

Самостоятельная работа обучающихся.   -    

Раздел 6  Философия ценностей человеческого существования  8/1    

Тема 6.1  
Эстетические 

ценности  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  
ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

20  Эволюция эстетических идей. Эстетические категории. Эстетическая 

деятельность. Творчество. Разнообразие форм художественного творчества.  

Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Тема 6.2   
Нравственные 

ценности  

Содержание учебного материала  

2  

  

21  Развитие этических представлений. Современные этические представления. 

Роль насилия и ненасилия в человеческом поведении. Свобода личности и ее 

ответственность.  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  
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Самостоятельная работа обучающихся.  -    

Тема 6.3   
Религиозные 

ценности  

Содержание учебного материала  

2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19  
ЛР 21  

ПК 3.1–3.4  

22  Предпосылки возникновения религии в человеческой культуре. 

Национальногосударственные религии. Мировые религии.  

 Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка сообщений (изучение литературы)  на тему: «Мировые религии (ислам, 

буддизм, христианство)».  
1  

  

Раздел 7  Философское учение об обществе  4/2    

Тема 7.1   
Общество как 

саморазвивающаяся 

система  

Содержание учебного материала  2  

ОК 01-09,  

ЛР 2  ЛР 6  

ЛР 7  ЛР 11  

ЛР 13 ЛР 15  

ЛР 18 ЛР 19 

ЛР 21ПК 3.1– 
3.4  

23  Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. Структура общества. 

Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь общества. Понятие 

культуры. Основные области культуры. Ноосфера – новая форма 

взаимодействия биосферы и общества.  Философские аспекты будущего 

цивилизации.  

Самостоятельная работа обучающихся.  Составление конспекта на тему: «Структура 

общества»  
1  

Тема 7.2  
Глобальные 

проблемы 

современности  

Содержание учебного материала  

2  
24  Глобальные проблемы современности. Классификация.  Пути  решения и 

выживания человечества.   

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий 

(тестирование)  
Самостоятельная работа обучающихся.   

Подбор материала  на тему «Проблемы и перспективы современной цивилизации»  
1  

 Всего:  48/9  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет социальной психологии и философии, оснащенный 

оборудованием:  

- посадочные места (по количеству обучающихся);  

- рабочее место преподавателя;  

- шкафы для хранения учебных материалов по предмету;  

- раздаточный материал;  

- учебная литература  

Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор, экран; - доска.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе Основные источники:   

1 Горелов А.А. Основы философии, учебник – М.: Издательство Юрайт, 

2020г. 250 с  

2 Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2019. ISBN 978-5-406-06616-4  

3 Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2021. 402 с. ISBN 978-5-534-02014-4. 

Дополнительная литература:  

1 Лешкевич Т.Г. Философия, учебник – М.: ИНФРА-М,  2006.  

2 Кузнецов В.Г. Философия. Учебник - М.: ИНФРА-М,  2006.  

3 Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие – М.: Форум – Инфра 

– М, 2004 (Гриф)  

4 Курбатов В.И. Философия в парадоксах и притчах. Учебник. – Ростов 

н/Д.: «Феникс», 1996.  

5 Русская философия: словарь /  под ред. М.А. Маслина. -  М.: Республика, 

1995.  

6 Философия: Учебное пособие / Под ред. А.Б. Невелева, К.Н. Суханова, 

В.К. Шрейбера. Челябинск: челяб. гос. ун-т, 2006.  

7 http://labrip.com/topics/t1r1part1.html  

8 http://filam.ru/cours.php  

http://labrip.com/topics/t1r1part1.html
http://labrip.com/topics/t1r1part1.html
http://filam.ru/cours.php
http://filam.ru/cours.php


 

9 http:// filosofia-totl.narod.ru  

10 Интенция: сайт о философии. – Режим доступа: https://intencia.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

 Результаты обучения 

   

Критерии оценки  Методы оценки  

Освоенные умения: – 

ориентироваться в общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста  

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   
3 «удовлетворительно» - от  

60% до 75%   

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

собеседование, 

тестирование  

Усвоенные знания:    

– основные категории и понятия 

философии  
Собеседование, 

терминологический 

диктант, тестирование  

– роль философии в жизни 

человека и общества  
Собеседование   

– основы философского учения о 

бытии  
Собеседование, 

сообщения, 

тестирование  

– сущность процесса познания  Собеседование, 

сообщения, 

тестирование  

– основы научной, философской 

и религиозной картин мира  
Собеседование, 

сообщения  

– об условиях формирования  

личности, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды  

Собеседование, 

сообщения, 

тестирование  

– о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий.    

Собеседование, 

сообщения  

157  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ  

  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям).  

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки).   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений, учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин;  •  развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, критически 

анализировать полученную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей действительности, соотносить ее 

с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирования целостного представления о месте и роли России во 

всемирноисторическом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  
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• формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории.   

  

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, 

политических и культурных проблем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

• основные процессы (интеграционные, поликулыурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  
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- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка студента 57 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 48 часов; самостоятельная работа студента 9 часов.  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  57  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  

в том числе:    

     лабораторные занятия    

     практические занятия    

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект)     

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  9  

в том числе:    

    выполнение домашнего задания, домашней 

контрольной работы, работа над материалом учебника, 

конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 

выполнение упражнений, творческие работы разных видов: 

написание рефератов, докладов на заданные темы, работа с 

источниками исторической информации, анализ исторических 

ситуаций оформление мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем, подготовка материала к коллоквиуму, семинару.   

  

  

Итоговая аттестация в форме зачета       
  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История  

        
Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект))  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

   Содержание учебного материала  48 

2  
  

 Раздел 1:  1.  Введение. Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века  **  
 Социально- 2.  Государство благосостояния  2  **  
экономическое  3.  Кризисы 1970 - 80х г.г.  2  **  
развитие регионов  4.  Становление информационного общества  2  **  
 мира в конце  5.  США в конце XX начале XXI века  2  **  
XX начале XXI  6.  Европа в конце XX начале XXI века  2  **  
 века  7.  Великобритания в конце XX начале XXI века  2  **  

8.  Франция, Италия в конце XX начале XXI века  2  **  
9.  Германия в конце XX начале XXI века  2  **  

10.  Азия в конце XX начале XXI века  2  **  
11.  Латинская Америка в конце XX начале XXI века  2  **  
12.  Наука и культура в конце XX начале XXI века  2  **  
13.  Кризис тоталитарного социализма в СССР  2  **  
14  Начало 60-х годов поиск новых решений  2  **  

15  Историческая роль Н.С. Хрущева  2  **  
16  Политический портрет Л.И. Брежнев. Годы застоя.  2  **  
17.  Политический портрет М.С. Горбачева. Перестройка.  2  **  
18.  Распад СССР.  2  **  
19.  Политический портрет Б.Н. Ельцина. Начало рыночных реформ.  2  **  
20.  Политическое и экономическое развитие России.  2  **  
21.  Россия и США  2  **  
22.  Россия и страны Азии и Африки  2  **  
23  Международные организации – основные направления развития  2  **  
24  Зачет по теме «Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века»  2  **  
Лабораторные работы  *    
Практические занятия  *  
Контрольные работы  1  



 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Эссе на тему: «СССР «новой общности – советского народа», носитель «советской цивилизации» и «советской 

культуры»?»   
2.Сделать хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте 

полученный результат  
3. В тезисной форме написать перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 

после распада территории СССР.  
4. Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального 

конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг.  
5. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX –начала 

XXI вв  

9  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены  *  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  *  

Всего:  57  
  164  



   186  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  

  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории и гуманитарных дисциплин».  

Оборудование кабинета:  

1)Материально-техническое обеспечение:  

Системный блок – 1 шт  

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 2) 

Имущество:  

Доска аудиторная – 1 шт.  

Жалюзи вертикальные – 3 шт.  

Стол студенческий – 16 шт.  

Стул студенческий – 30 шт.  

Шкаф книжный – 1 шт.  

Стол преподавательский – 1 шт. Стул 

преподавательский – 1 шт.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основная литература:   

1. Новейшая история России 1914-2011, учебное пособие для бакалавров / 

под ред. М.В. Ходякова – М.: Издательство Юрайт 2013 – 541 с.  

2. Зуев М.Н. История России, учебное пособие / М.Н. Зуев – М.: 

Издательство Юрайт 2013 – 655 с.  

3. Кириллов В.В. История России, учебное пособие для бакалавров / В.В.  

Кириллов – М.: Издательство Юрайт, 2012 – 663 с.  

Дополнительная литература:  

1 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до 19 

века в 2-х частях, учебник/ А.Н. Сахаров, В.И. Буганов – М.:  

Просвещение, 1995  (ГРИФ);  

2 Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с 

древнейших времен до конца 19 века. Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: 

ООО ТИД «Русское слово РС»,2004, 400 с  
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3 Загладин Н.В. Симония Н.А. История России и мира с Учебник/ 

Н.В.Загладин., Н.А. Симония – М.: ООО ТИД «Русское словоРС»,2008, 

400 с  

4 Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: 

ООО ТИД «Русское слово-РС»,2003  

5 История России, ХХ – начало ХХI века: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учебных учреждений / А.А. Левандовский , 

Ю.А. Щетинов. – М. : Просвещение, 2004.  

6. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. - 

М., 2008.  

  

Интернет ресурсы:  

Ресурсы WWW по истории России  

http://www.history.ru/histr.htm Ресурсы 

истории России XX века  

http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории  

http://www.history.ru/histwh.htm  

Обучающие и познавательные программы по истории  

http://www.history.ru/proghis.htm  

Обучающие программы по истории  

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта  

http://www.kemet.ru/ Добро пожаловать в 

<МИР ИСТОРИИ>!  

 http://www.tellur.ru/~historia/  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

http://www.history.machaon.ru/  

  

  

  
    
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
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Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

• выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных  

проблем;  

  
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

• основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.);  

• сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXIв.;  

• основные  процессы  
(интеграционные, поликультурные 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций;  

• содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения;  

  

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  тестирование, 

написание рефератов,  докладов на 

заданные темы, оформление 

мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем,  
подготовка материала к коллоквиуму, 

семинару, защита проектов по темам 

самостоятельной .работы.  

  

  

  

  

  

  

  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  
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Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  
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Приложение 2.3  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОГСЭ,  03 Иностранный язык  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021г.  
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного:  

– № 804 от 28.07.2014 г  

– №498 от 12.05.2014 г  

– № 831 от 28.07.2014 г  
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– №344 от 18.04.2014 г  

– №435 от 07.05.2014 г  

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

базовой подготовки   

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий  
Организация-разработчик:   
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  
Москалева Светлана Михайловна – преподаватель в ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина»  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла  Протокол №  1  от «31» августа 2021 г.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины     8  
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык (английский)»  

1.1 Область применения программы   

Данная рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС СПО по 

специальностям:   

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых,   

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),   

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям),   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,   

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий,   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями проф. и доп. образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл.   

1.3 Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

- Общаться (устно и письменно) на повседневные и профессиональные 

темы. - Понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов на 

темы, предлагаемых в рамках курса.  

- Переводить (со словарём) тексты профессиональной направленности. - 

Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Лексический материал в объёме 1200-1400 лексических единиц.  

- Грамматический материал необходимый для перевода (со словарём) 

текстов профессиональной направленности «Видовременные формы глагола», 

«Неличные формы глагола и обороты с ними», «Конструкции: there is, there are 

и т.д.» - Принципы и приёмы восприятия иностранной речи со слуха в чтении 

преподавателя или в записи.  
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- Методику перевода научно-популярных текстов с английского на русский 

язык  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

Специальность:  Максимальная 

учебная нагрузка  

Аудиторная 

учебная нагрузка  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

1. 13.02.11  

2. 15.02.01  

3. 18.02.05  

4. 21.02.17  

5. 09.02.03  

202 часа 

202 часа  

202 часа  

198 часа 

198часа  

  

172 часа  

172 часа  

172 часа  

168 часа  

168 часа  

  

30 часов  

30 часов  

30 часов  

30 часов  

30 часов  
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Специальность  

  

Виды учебной работы  Объём часов  

1) 13.02.11  

2) 15.02.01  

1.Максимальная учебная нагрузка (всего)  

  

2.Обязательная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:   

- Практические занятия  

- Контрольные работы, зачёты  

  

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе:  

-Выполнение грамматических тестов  

-Подбор  материала  и  составление  

рефератов по тематике курса  

  

202 часа  

  

172 часа  

  

172 часа 2 

часа  

  

30 часов  

  

15 часов  

15 часов  

3) 18.02.05  1.Максимальная учебная нагрузка (всего)  

  

2.Обязательная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:   

- Практические занятия  

- Контрольные работы, зачёты  

  

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе:  

-Выполнение грамматических тестов  

-Подбор  материала  и  составление  

рефератов по тематике курса  

  

202 часа  

  

172 часа  

  

172 часа 5 

часов  

  

30 часов  

  

15 часов  

15 часов  

4) 21.02.17  1.Максимальная учебная нагрузка (всего)  

  

2.Обязательная учебная нагрузка(всего)  

в том числе:   

- Практические занятия  

- Контрольные работы, зачёты  

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе:  

-Выполнение грамматических тестов  

-Подбор  материала  и  составление  

198 часов  

  

168 часа  

  

168 часа 2 

часа  

30 часа  

  

15 часов  

15 часов  
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рефератов по тематике курса  

5) 09.02.03  1.Максимальная учебная нагрузка (всего) 

2.Обязательная учебная нагрузка(всего)  

в том числе:   

- Практические занятия  

- Контрольные работы, зачёты  

198 часов 168 

часа  

  

168 часа  

4 часа  

 3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе:  

-Выполнение грамматических тестов  

-Подбор  материала  и  составление  

рефератов по тематике курса  

  

30 часа  

  

15 часов  

15 часов  

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта для 

специальностей: 15.02.01;18.02.05, 13.02.11, 21.02.17.  
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский).  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объём часов  Уровень 

освоения  

1   2  13.02.11  

15.02.01  

18.02.05  

09.02.03  

21.02.17  

4  
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Тема 1  

«Великобритания»  

1. Составление темы. Визитная 

карточка. Классификация предлогов.  

2. Изучение темы: «Географическое 
положение, экономика и 

политические стороны  

Великобритании», Предлоги места.  

3. Аудирование текста «Английский 

язык в наши дни». Личные 

притяжательные, возвратное и 

неопределенное место изменения. 4. 

Развитие монологической речи по 

теме: Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии.  

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Выполнение грамматических тестов 

и упражнений по теме «Предлоги», 

«Местоимения».  

2. Подбор материала и составление 

реферата по теме: Великобритания – 

географическое положение, рельеф,  

2  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

2  

2  

2  

2  

2  

  

  

  

  

  

2  

  

  

2  

2  

2  

2  

2  

  

  

  

2  

  

3  

 

 климат, экономика и политическое 

устройство.   
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Тема 2  

«Лондон»  

1. Аудирование текста «Районы 

Лондона», Предлоги направления.   

2. Развитие диалогической речи по 

теме: «Впечатление от поездки в 

Великобританию». Самостоятельная 

работа по предлогам.  

3. Изучение темы: «Модальные глаголы 

о обороты», «Способы выражения 

будущего»  

4. Развитие монологической речи по 

теме: «Лондон – столица 

Великобритании,  

достопримечательности, история»  

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Подбор материала и составление 

реферата по теме: «Лондон – город и 

люди»  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

2  

Тема 3 «Средство 

массовой 
информации  

Великобритании и  

России»  

1. Изучение темы «Британское ТВ» 2. 

Развитие переводческих навыков  

«Газеты и журналы 

Великобритании»  

3. Изучение темы «Великобритания и  

США»  

4. Проведение тестирования: «Простое 

настоящее время»  

2  

2  

  

2  

  

2  

2  

2  

2  

  

2  

  

0  

  

2  

2  

  

2  

  

2  
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5. Изучение темы: «Королева Англии»  

   

2  

  

2  

Тема 4  

«Спорт в  

Великобритании, 

США и России»  

  

1. Развитие навыков диалогической 

речи: «Типично английские виды 

спорта»  

2. Изучение темы: «Здоровый образ 

жизни и спорт»  

3. Составление диалога по теме: «Спорт 

– преимущества и недостатки»  

4. Изучение темы: «4 Вида вопросов:  

общие, альтернативные, 

специальные, разделительные»  

5. Проведение грамматического 

практикума по теме: «Косвенная 

речь, согласование времен»  

6. Составление темы: «Мой любимый 

вид спорта»  

7. Изучение темы: «Значение спорта в 

нашей жизни»  

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Выполнение грамматических тестов 

по теме: «Вопросы, косвенная речь, 

согласование времени»  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  
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2  

  

2  
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2  
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Тема 5  

«Москва столица  

России»   

1. Составление диалога «День в Москве, 

что посмотреть?».  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

2  

 

 2. Аудирование текста  

«Достопримечательности Москвы».  

3. Изучение темы: «Виды косвенной 

речи».  

4. Развитие навыков диалогической 

речи по теме: «Экскурсия по 

Москве».   

5. Проведение грамматического 

практикума по теме: «Виды 

косвенной речи».  

6. Изучение темы: «Красная площадь и 

кремль».  

7. Проведение устного зачёта по 

лексике – (1-4).  

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Выполнение грамматических тестов: 

«Перевод прямой речи в косвенную».  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

2  
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Тема 6  

(страноведческая)  

«Страны,  

входящие в состав 
Соединенного 

королевства  
Великобритании и 

Северной  

Ирландии».  

1. Развитие переводческих навыков:  

«Англия»  

2. Аудирование текста: «Шотландия»  

3. Изучение темы: «Уэльс»  

4. Аудирование текста: «Северная 

Ирландия»  

5. Проведение тестирования: «Что ты 

знаешь о Великобритании?»  

6. Проведение тестирования: 

«Великобритании»  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

0  

  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

  

2  

 

   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление реферата: «Москва и 

Лондон в сравнении»  

  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  
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Тема 7  

«На фирме»  

1. Развитие навыков диалогической 

речи по теме «На фирме».  

Действительный и страдательный 

залог.  

2. Обучение переводу с русского на 

немецкий по теме: «Формы 

организации бизнеса».  

3. Знакомство с образцом: «Письма 

предложения».  

4. Изучение темы: «Видовременные 

формы глагола».  

5. Составление полилога « Устройство 

на работу».  

6. Изучение темы «Корпорация».  

  

Самостоятельная  работа 

обучающегося:  

1. Составление реферата по теме: 

«Страны, составляющие 

соединённое королевство 

Великобритании и Северной  

Ирландии и их столицы»  

2. Выполнение Грамматических 

тестов: «Видовременные формы 

глагола»  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

2  
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2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

2  
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Тема 8  

«Россия»  

1. Развитие навыков диалогической 

речи по теме: «Приезд иностранца в 

Москву».  

2. Составление договора между 

фирмами «Письма – запросы Past 

simple».  

3. Изучение темы: «Быт и сервис в 

России».  

4. Изучение темы: «Правильные и 

неправильные глаголы».  

5. Изучение темы: «Русский характер»  

6. Аудирование текста «Древнерусские 

города». Контрольная работа по 

грамматическому материалу (Past 

simple).   

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Составление реферата по теме:  

«Россия – наша родная страна».  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

  

  

  

  

2  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

  

  

  

  

2  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

  

  

  

  

3  
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Тема 9  

Выдающиеся люди  

Великобритании   

1. Изучение темы: «Джоуанна Роулинг 

– автор Гарри Потера».  

2. Составление темы: «Марк Твен».  

3. Изучение темы: «Выдающиеся люди 

в США».  

4. Составление темы: «Выдающиеся 

люди России».  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

 

 Самостоятельная  работа 

обучающегося:  

1. Подбор материала и изготовление 

газет на тему «Знаменитые люди 

США, России и Великобритании».  

  

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

3  
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Тема 10 «Традиции 

англоязычных 

стран»  

  

1. Развитие навыков диалогической 

речи: «Традиции в нашей жизни».  

2. Составление диалога: «Любимые 

праздники мира» (Present 

Progressive).  

3. Изучение темы «Британские 

праздники».  

4. Составление диалога «Уникальные 

праздники Америки» (Future 

Progressive).  

5. Изучение темы «Традиционные 

русские праздники, другие русские 

праздники».  

6. Проведение устного зачёта по 

лексике – (5-9).  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

Тема 11  

«США»   

1. Изучение темы: «США 

географическое положение».  

2. Изучение темы: «Климат в США».  

3. Составление таблицы: 

«Американская политическая 

система»  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

2  

2  

  

2  
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 4. Развитие монологической речи по 

теме. Тестирование по теме: «Что ты 

знаешь о народе США?».  

   

  5. Составление бюллетеней: «Крупные 

города США».  

6. Проведение тестирования: 

«Англоязычные страны».  

  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:      1. «Подготовка и 

проведение мини-конференции по теме:  

«Англоязычные страны».  

2  

  

2  

  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

  

2  

2  

  

2  

  

  

  

3  

Тема 12  

(страноведческая)  

Канада,  

Австралия, Новая 

Зеландия.  

1. Изучение темы: «Past Progressive» 2. 

Развитие переводческих навыков: 

«Рентген – первооткрыватель          х-

лучей».  

3. Изучение темы: «Австралия, Канада 

и Новая Зеландия».  

4. Проведение тестирования:  

«Времена, группы Perfect».  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление реферата – «Английский 

язык и его распространение по 

земному шару».  

  

2  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

  

  

2  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

2  

  

2  

2  

  

  

2  

  

2  

  

  

3  
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Тема 13  

Окружающая 

среда. Животные.  

  

1. Изучение темы: «Окружающая 

среда, животные».  

2. Изучение темы: «Страдательный 

залог».  

3. Изучение темы: «Деревья в нашей 

жизни».  

4. Изучение темы: «Придаточные 

предложения».   

5. Грамматический анализ.  

6. Изучение темы: «Загрязнение 

окружающей среды».  

7. Изучение темы: «Неличные 

формы глагола».  

8. Изучение темы: «Как помочь 

нашей планеты».  

9. Изучение темы: «Значение 

английского языка в современном 

мире».  

10. Изучение темы: «Комплексы с 

неличными формами глагола».  

11. Изучение темы: «Жизнь в городе 

и сельской местности».  

12. Изучение темы: «Герундий, 

причастие или отглагольное 

существительное».  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

2  
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13. Изучение темы: «В городах, у 

моря, в селе?».  

14. Изучение темы: «Компьютеры в 

нашей жизни».  

2  

  

2  

  

2  
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 15. Изучение темы: «Интернет- за и 

против».  

16. Зачет по разговорным темам.  

17. Тестирование по грамматике.  

18. Составление диалогов по 

изучаемым темам.  

19. Зачёт по фразеологии  

20. Защита рефератов  

21. Зачёт по всем видам 

коммутативным деятельностям  

Самостоятельная  работа 

обучающихся:  

1. Изучение темы: «Новые 

технологии»  

2. Подбор материала технических 

текстов по специальности.  

3. Составление рефератов по 

специальностям.  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

2  

2  

2  

  

Специальности:  

21.02.17  

09.02.03  

Всего аудиторных часов  

Часов самостоятельной работы Итого:  

168  

30  

198  

  

Специальности:  

15.02.01  

18.02.05  

13.02.11  

Всего аудиторных часов  

Часов самостоятельной работы Итого:  

172  

30  

202  
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Зачёт для специальности 09.02.03.  

  

3. Условия реализации программы дисциплин  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению:  

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета: 

№126 «Иностранный язык».  

Оборудование:  

Кабинет иностранного языка: комплект столов и стульев по количеству 

обучающихся, доска, рабочее место преподавателя, шкафы.  

Технические средства обучающегося:   

Лингафонный кабинет  

Исследовательский программно-аппаратный комплекс – 1 шт  

Системный блок – 1 шт  

Монитор – 1 шт Телевизор 

LG– 1 шт  

DVD – 1 шт  

Сетевой коммутатор D-link Аналоговый 

аудио коммутатор  

Усилитель-распределитель XGA сигнала Микрофонно-телефонная 

гарнитура – 13 шт  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:  

Основные источники:     

1) Восковская А.С. Английский язык для СПО 2011г.  

2) Н.В. Кравченко Английский язык: устные темы для 

подготовки к экзамену. Москва. ЭКСМО, 2009.  

3) Е.С. Музланова, Е.И. Кисунко Английский язык. Экспресс-

репетитор  

для подготовки к ЕГЭ. «Говорение». Астрель. Москва, 2008.  

4) Л.И. Кравцова. Английский язык для средних 

профессиональных учебных заведений. Высшая школа 2004.  

5) Е.С. Музланова, Е.И. Кисунко Английский язык. Экспресс-

репетитор  

для подготовки к ЕГЭ. «Грамматика и лексика». Астрель. Москва, 2011.  

  

Дополнительные источники:  
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1) Голицинский Ю.Б. Spoken English. Пособие по разговорной речи. 

СПБ: Каро, 2006.  

2) Л.И. Романова. Английская грамматика в тестах – М. Айрис – 

пресс, 2006.  

3) Кузьменкова Ю.Б. Английский язык: учебник для бакалавров – М.  

Издательство Юрайт 2012.  

4) Дарел Брус Бери. Английский язык. Краткий курс грамматики – 

М.  

ООО ТД, Издательство Мир книги, 2007.  

5) Мильруд Р.П. Английский язык. Грамматические тесты, учебное  

пособие – М. Дрофа, 2007.  

6) Голицинский Ю.Б. Великобритания. Пособие по страноведенью – 

СПБ.  

Каро, 2007.  

7) Делентьева М.В., Игнатова Е.Н., Фришберг И.Д. Английский 

язык.  

Учебное пособие. Челябинск, государственный университет, 206.  

8) Белинская Н.В., Витковский Е.В. Английский язык. Подготовка к 

ЕГЭ – 2009, Вступительные испытания. Ростов на дону. Легион, 2008.  

    

     



  212  

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины:   

  

Результат обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1. Усвоенные знания:  

1.1. Лексический материал в объёме  

1200-1400 лексических единиц  

1.2. Грамматический материал, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) текстов 

профессиональной направленности  

1.3. Принципы и приёмы восприятия 

иностранной речи со слуха в 

чтении преподавателя или в записи  

1.4. Методика перевода 

научнопопулярных текстов с 

английского на русский язык  

2. Освоенные умения:  

2.1. Общаться (устно и письменно) на 

повседневные и профессиональные 

темы  

2.2. Понимать основное содержимое 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов на темы, 

предлагаемые в рамках курса  

2.3. Переводить (со словарём) тексты 

профессиональной направленности  

2.4. Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас  

  

Устный зачёт по лексике, 

словарные работы  

Грамматические контрольные 

работы  

  

  

Тестовый контроль по теме  

  

  

Перевод технических текстов  

  

  

  

Устный зачёт по 

диалогическим и 

монологическим 

высказываниям   

Тестовый контроль по теме  

  

  

  

Реферат – перевод  

технического текста  

  

Тестовый контроль по теме  

  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

  

Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  

  



 

Приложение 2.4  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОГСЭ. 04 Физическая культура  
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2021г.  

  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного:  

– № 804 от 28.07.2014 г  

– №498 от 12.05.2014 г  

– № 831 от 28.07.2014 г  

– №344 от 18.04.2014 г  

– №435 от 07.05.2014 г  

  

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее  

– СПО) базовой подготовки   

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  
13.02.11  Техническая  эксплуатация  и  обслуживание 

 электрического  и электромеханического оборудования (по отраслям)  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
___________________ ОГСЭ. 04 Физическая культура_______________________  

  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям).  

  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  

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

результате освоения дисциплины обучающийся должен  Уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей Знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

-основы здорового образа жизни Овладеть:  

- Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. -  - ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  
- - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

- - ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- - ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам 

профессиональной деятельности:  

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
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- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) максимальной учебной нагрузки обучающегося__344_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____172__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____172__ часов.  

  

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

  

  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  344  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   172  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  172  

     контрольные работы  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  172  

Итоговая аттестация: зачет    

  

  

    
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  
2 курс  

Наименован 
ие разделов и 

тем  

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

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  
 

1  2  3  4  

Тема 1.  

Лёгкая 

атлетика  

  

Содержание учебного материала    2  

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2    

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2  

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2  

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2  

5. Совершенствование эстафетного бега  2  
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6. Совершенствование кроссовой подготовки  2  

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2  

Практические занятия  14  

Тема 2.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование акробатики  2    

2. Совершенствование общей физической подготовки  2  

Практические занятия  4  

Тема 3.  

Спорт.игры  

(баскетбол)  

  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование передвижение, повороты, 

остановки игроков  

2    

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в 

движении  

2  

3. Совершенствование игры  2  

Практические занятия  6  

Тема 4.  

Лыжная  

подготовка  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники передвижения по 

переменного двух шажного хода  

2    

2. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

3. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

4. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

5. Совершенствование техники передвижения 

одновременно одношажного и двухшажного хода  

2  

6. Совершенствование техники преодоления 

препятствий  

2  

7. Совершенствование техники спусков и подъёмов  2  

8. Совершенствование  техники различных видов 

передвижений  

2  

 9. Совершенствование преодоления дистанций на 

результат  

2   

10. Совершенствование преодоления дистанций на 

результат  

2  

Практические занятия  20   

Тема 5.  

Спорт.игры  

(волейбол)  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники передачи мяча  2    

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча  2  

3. Совершенствование техники действия в нападении  2  

4. Совершенствование техники действия в защите  2  



  219  

5. Совершенствование игры  2  

Практические занятия  10  

Тема 6.  

Лёгкая 

атлетика  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции  

2    

2. Совершенствование техники бега на средние 

дистанции  

2  

3. Совершенствование техники бега на длинные 

дистанции  

2  

4. Совершенствование техники эстафетного бега  2  

5. Совершенствование техники  кроссовой подготовки  2  

6. Совершенствование техники метания гранаты  2  

Практические занятия  12  

  

3 курс  

Наименован 
ие разделов и 

тем  

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

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  
 

1  2  3  4  

Тема 1.  

Лёгкая 

атлетика  

  

  

  

Содержание учебного материала    2  

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2    

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2  

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2  

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2  

5. Совершенствование эстафетного бега  2  

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2  

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2  

Практические занятия  14  

Тема 2.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование акробатики  2    

2. Совершенствование общей физической подготовки  2  

Практические занятия  4  

 Содержание учебного материала  *  2  

 

Тема 3.  

Спорт.игры  

(баскетбол)  

1. Совершенствование передвижение, повороты, 

остановки игроков  

2    

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в 

движении  

2  

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)   2  
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  4. Совершенствование бросков мяча с места и в 

движении  

2  

5. Совершенствование действий в защите  2  

6. Повторение правил игры и судейство  2  

7. Совершенствование игры  2  

Практические занятия  14  

Тема 4.  

Лыжная  

подготовка  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники передвижения по 

переменного двух шажного хода  

2    

2. Совершенствование техники передвижения по 

переменного двух шажного хода  

2  

3. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

4. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

5. Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

6. Совершенствование техники передвижения 

одновременно одношажного и двухшажного хода  

2  

7. Совершенствование техники преодоления 

препятствий  

2  

8. Совершенствование техники спусков и подъёмов  2  

9. Совершенствование  техники различных видов 

передвижений  

2  

10. Совершенствование преодоления дистанций на 

результат  

2  

Практические занятия  20  

Тема 5.  

Спорт.игры  

(волейбол)  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники передачи мяча  2    

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча  2  

3. Совершенствование техники действия в нападении  2  

4. Совершенствование игры  2  

Практические занятия  8  

Тема 6.  

Лёгкая 

атлетика  

Содержание учебного материала  *  2  

1. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции  

2   

2. Совершенствование техники эстафетного бега  2  

3. Совершенствование техники  кроссовой 

подготовки  

2  

Практические занятия  6  

  



  221  

4 курс  

Наименован 
ие разделов и 

тем  

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

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов  
 

1  2  3  4  

Тема 1.  

Лёгкая 

атлетика  

  

  

  

Содержание учебного материала    2  

4. Совершенствование бега на короткие дистанции  2    
5. Совершенствование бега на средние дистанции  2  

6. Совершенствование бега на длинные дистанции  2  

7. Совершенствование старта: низкий, высокий   2  

8. Совершенствование эстафетного бега  2  

9. Совершенствование кроссовой подготовки  2  

 10.  Совершенствование кроссовой подготовки  2  

Практические занятия  14  

Тема 2.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала  *  2  

 11.  Совершенствование акробатики  2    

12.  Совершенствование общей физической 

подготовки  

2  

Практические занятия  4  

Тема 3.  

Спорт.игры  

(баскетбол)  

  

Содержание учебного материала  *  2  

13. Совершенствование передвижение, повороты, 

остановки игроков  

2    

14. Совершенствование передачи мяча на месте и в 

движении  

2  

 15.  Совершенствование ведения мяча (дриблинг)   2  

16. Совершенствование бросков мяча с места и в 

движении  

2  

 17.  Совершенствование игры  2  

Практические занятия  10  

Тема 4.  

Лыжная  

подготовка  

Содержание учебного материала  *  2  

18.  Совершенствование техники передвижения 

по переменного двух шажного хода  

2   

19.  Совершенствование техники передвижения 

одновременно безшажного хода  

2  

20.  Совершенствование техники передвижения 

одновременно одношажного и двухшажного хода  

2  

21.  Совершенствование техники преодоления 

препятствий  

2  

22.  Совершенствование техники спусков и 

подъёмов  

2  
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23. Совершенствование преодоления дистанций на 

результат  

2  

Практические занятия  12  

  

2. 3.Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов  
  

Содержание  Количество  

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, 

упираться ногами в пол, кисти рук 

направлены в потолок.   

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки 

и наклониться вперёд; 5-8 – 

расслабление  

6-8 раз  

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к 

плечам.  

1 – свести локти;  

2 – и.п.  

8-12 раз  

3. И.п. – руки перед грудью, локти на 

уровне плеч.  

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не 

опускать;  

3-4 – руки в стороны  

8 раз  

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища.  

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука 

сверху, левая рука внизу;  

3-4 – наоборот (спина прямая)  

По 4-6 раз в каждую сторону  

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на 

пояс.  

1 – наклон вперёд, руки вперёд;  

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны;  

3 – наклон вниз, достать руками пол;  

4 – и.п.  

6-8 раз  
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6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к 

плечам.  

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти;  

5-8 – вращение рук назад, соединяя 

лопатки  

4-6 раз  

 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в 

стороны.  

1 – руки вперёд, поднять правую 

ногу, коснуться руки;  

2 – и.п.;  

3-4 – то же другой нагой (следить за 

прямой спиной в и.п., при поднимании  

ноги – выход, при выпрямлении туловища 

- вдох)  

6-8 раз  

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на 

пояс.  

1 – присед, руки вперёд (представить 

упор кистями в стенку - выдох);  

2 – и.п. (вдох)  

8-12 раз  

9. И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с 

движениями рук.  

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, 

затем к плечам и вверх;  

7-12 – то же назад  

1 мин.  

10. И.п. – ноги на ширине плеч, руки 

вверх. Сильно упереться ногами в пол, 

кисти рук направлены строго в потолок.  

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить 

руки и наклониться вперёд;  

5-8 – расслабление (постепенно опустить 

руки вниз)  

6-8 раз  
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11. И.п. – сед.  

1 – потянуть носки ног на себя;  

2 – и.п.  

10-12 раз  

12. И.п. – сед.  

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь 

пола. Принять положение сед согнув ноги;  

2 – и.п. (следить за спиной)  

8-10 раз  

13. И.п. – лёжа на полу, руки за голову.  

1 – согнуть ноги в коленях;  

2 – поднять ноги вверх;  

6-8 раз  

 

3-4 – медленно опускать ноги вниз   

14. И.п. – сед. Упражнение «Велосипед».  

Ноги приподнять на 450 от пола  

30 сек.  

15. И.п. – лёжа на полу, руки за голову.  

1 – наклон туловища вперёд, руками 

ухватиться за носки ног;  

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; 

лёжа – вдох, при наклоне - выдох)  

  

8-10 раз  

16. И.п. – то же.  

1 – наклон туловища вперёд, поднять 

правую ногу и сделать хлопок под ней;  

2 – и.п.;  

3-4 – то же другой ногой  

6-8 раз  

17. И.п. – лёжа на животе, руки под 

подбородком.  

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх;  

2 – развести руки в стороны;  

3 – свести руки и ноги;  

4 – и.п.  

8-12 раз  
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18. И.п. – то же.  

1 – поднять ноги;  

2 – развести ноги в стороны;  

3 – соединить ноги вместе;  

4 – и.п.  

8-12 раз  

19. И.п. – то же. Выполнить одновременно 

упражнения 17 и 18 на 8 счетов  
8-12 раз  

20. Имитация движения руками, как при 

плавании брасом, а ногами – как при 

плавании кролем  

30 сек.  

21. И.п. – стоя на четвереньках.  

1 – согнуть руки в локтях и коснуться 

пола грудью;  

2 – и.п. (упрощенный вариант 

отжимания)  

10-12 раз  

22. И.п. – то же.  

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх;  

4-6 раз  

2 – голову вниз, спину выгнуть;  

3 – руки согнуть в локтях, «проползти 

под забором», не отрывая места с колен, 

лечь на пол;  

4 – подняться на руках, живот на 

полу; посмотреть назад через правое плечо 

на правую ногу, согнутую в колене;  

5 – лечь на пол, расслабиться;  

6 – подняться, посмотреть через левое 

плечо на согнутую левую ногу;  

7 – лечь на пол, расслабиться;  

8 – «выползти из под забора», 

поднимая таз, а не спину, и вернуться в 

и.п.  
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23. И.п. – стоя на коленях, руки за головой 

(облегчённый вариант – руки на пояс).  

1 – наклон назад;  

2 – и.п.  

4-6 раз  

24. И.п. – сед на пятках.  

1- подняться на колени, руки вверх, вдох;  

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох  

4-6 раз  

  

2.4. Комплекс упражнений на растяжку  

  

Внутренняя сторона бедра:  
И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться 

руками в пол прямо за спиной.  

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой.  

  

Задняя сторона бедра:  
И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая.  
Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз 

грудью, а не головой, спину при наклоне не сутулить.  

  

Передняя сторона бедра:  
И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным суставом, 

руки подпирают туловище.  

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите 

приятное потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба 900.  

  

Мышцы икры:  
И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук.  
Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено 

распрямляем, затем сгибаем. Меняя ногу.  

  

Ягодичные мышцы:  
И.п.: лёжа на спине.   
Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги руками 

снизу. Колени – на ширине плеч.  

  

Мышцы спины:  
И.п.:   лёжа на спине.  
Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не 

почувствуете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены.  
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Косые мышцы живота:  
И.п.: лёжа на спине.  
Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное 

потягивание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую 

сторону.  

  

Прямые мышцы живота:  
И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты вверх 

и раскинуты шире плеч.  

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками и 

копчиком.  

  

2.5.  Комплекс общефизических упражнений  

  

Комплекс упражнений для начинающих.  

  

1. Отжимание в упоре лежа.  

2. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине.  

3. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением.  

4. Подъем ног из положения лежа на спине.  

5. Наклоны с небольшим отягощением.  

  

Комплекс упражнений для средне подготовленных.  

  

1. Жим  штанги лежа.  

2. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине.  

3. Прыжки на возвышение или через препятствие.  

4. Сгибание туловища из положения лежа на спине.  

5. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи.  

  

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных.  

  

1. Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине.  

2. Приседание со штангой.  

3. Отжимание на брусьях.  

4. Наклоны со штангой на плечах.  

5. Подъем ног к перекладине.  

6. Становая тяга.  
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7. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя.  

  

Описания упражнения на различные группы мышц.  

  

1. Дельтовидные мышцы.  

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя.  

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к  

подбородку в положении стоя.  

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя.  

  

2. Дельтовидные мышцы + трицепс.  

а) жим штанги (гантели) с груди стоя.  

  

3. Трицепсы.  

а) жим штанги лежа узким хватом.  

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на  

горизонтальной скамье (французский жим).  

4. Грудные мышцы + трицепс.  

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье.  

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки  

на ширине плеч, ноги опираются на носки, спина прямая.  

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. 

Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Для 

перераспределения силовой нагрузки на различные группы мышц пояса 

верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись в пояснице или 

согнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками из внутри.  

  

5. Предплечье.  

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват  

сверху или снизу, сгибание рук в запястьях.  

  

6. Бицепсы.  

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами 

о наклонную доску, в руках гантели, штанга или резиновый жгут, 

зацепленных за ноги, хват сверху или снизу, сгибание, разгибание рук в 

локтевых суставах.  

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками 

сверху и снизу. Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. 
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Начинающим можно потягиваться из положения лежа на спине на перекладине, 

расположенной от пола на высоте вытянутых рук.  

  

7. Трапециевидные мышцы спины.  

а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя.  

  

8. Широчайшие мышцы спины.  

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне.  

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя.  

  

9. Длинные мышцы спины.  

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на 

ширине плеч, немного согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за 

счет мышц спины, штанга в прямых руках.  

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на 

плечах за головой, наклон до угла 900, вернуться на исходное положение. 

Ноги держать прямые.  

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек  

тренировочной скамьи или на специальном станке. Исходное положение  

лежа лицом вниз, таз на скамье, гимнастическом коне или аналогичном 

приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня таза, верхняя часть 

туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Поднимать в верхнюю 

часть туловища, стараясь как можно больше прогнуться в спине, как можно 

выше поднять голову. Для увеличении нагрузки можно взять  в руки, 

прижав к груд, отягощение – гантели, блин от штанги.  

  

10. Четырехглавые мышцы бедра.  

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со  

штангой на плечах, на груди.  

б) приседания на одной ноге (пистолетик).   

в) жим штанги ногами лежа.  

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра.  

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком 

двух ног с помощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать 

постепенно.  

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед- 

назад, с поворотами на 900, 1800, 3600.  

  

11. Бицепсы бедер.  
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а) становая тяга штанги с прямыми ногами.  

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц 

бедра.  

  

12. Икроножные мышцы.  

а) подниматься на носки с отягощением на плечах.  

  

13. Мышцы брюшного пресса.  

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на  

спине, руки, вытянутые за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах.  

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением 

туловища влево вправо исходное положение лежа на спине, руки вытянуты 

за голову, ноги слегка согнуты в коленях, согнуться в тазобедренных 

суставах и поворачиваясь поочередно вправо-влево левым или правым 

локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и вернуться в исходное 

положения.  

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на  

спине, руки вытянуты за голову, поднять ноги вверх опустить за голову.  

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине  

хватом руками сверху, поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их 

в коленях.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного зала, 

гимнастического зала, лыжной базы, открытый стадион.  

  

Оборудование спортивного зала:  

Гимнастическая скамейка – 18 шт  

Теннисный стол – 2 шт  

Гимнастические маты – 9 шт  

Штанги – 6 шт  

Блины – 19 шт  

Станок для пресса – 1 шт  

Гири – 2 шт  

Гантели – 47 шт  

Брусья – 1 шт  

Гимнастический козел – 1 шт  

Скамейка для жима – 2 шт  

Теннисная сетка – 2 шт  

Многопрофильный станок – 1 шт  

Защита на щиты – 2 шт  

Монитор – 1 шт  

Системный блок – 1 шт 

Принтер – 1 шт Имущество:  

Жалюзи – 3 шт  

Стол ученический – 2 шт  

Стул мягкий – 4 шт  

Шкаф плательный – 1 шт  

Шкаф книжный – 1 шт  

Стол письменный – 1 шт  

Кольцо баскетбольное – 4 шт  

Сетка баскетбольная – 2 шт Стойка 

волейбольная – 2 шт  

Щит баскетбольный Shure Stot – 2 шт  

Сетка волейбольная профессиональная – 1 шт  

Гимнастическая  скамья – 2 шт  

Тросс универсальный – 1 шт  

Кольцо баскетбольное – 2 шт  

Ферма баскетбольная – 1 шт  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Дополнительные источники:   

Физическое воспитание и детско-юношеский спорт (научнометодический 

журнал)  

Физическое воспитание, спортивно-массовая и оздоровительная работа 

в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (сборники)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

освоение теоретического курса 

дисциплины (для студентов, 

освобожденных от практических  

занятий)  

Смотреть таблицу №4.1, №4.2  

  

Зачет по реферату  

(см. Приложение № 4.3 )  

  

  

1.1 Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов «ОСНОВНОЙ» медицинской группы 

в конце обучения  

  

Вид упражнений    ОЦЕНКИ  

 Юноши   Девушки  

5  4  3  5  4  3  

Бег 100м (сек)  14,0  14,2  14,5  16,0  16,5  17,0  

Бег 300м (мин.сек)  48,0  52,0  56,0  1,00  1,04  1,10  

Бег 500м (мин.сек)  1,29  1,32  1,35  1,45  1,50  1,55  

Бег 1000м (мин.сек)  3,20  3,30  3,50  -  -  -  

Бег 2000м (мин.сек)  -  -  -  10,00  10,30  11,00  

Бег 3000м (мин.сек)  13,00  13,30  14,40  -  -  -  

Метание гранаты:   

500г (ж)  
700г (м)  

  

  
40  

  

  
37  

  

  
34  

  
25  

  
22  

  
18  

Прыжки в длину с разбега (м, см)  4,40  4,20  4,00  3,45  3,30  3,00  

Подтягивания (раз)  13  11  9  21  18  15  

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (раз)  
40  35  30  40  35  30  

Сгибание и разгибание рук (раз)  40  35  30  16  14  12  

Упор присев – упор лежа  45  40  35  40  35  30  

Сгибание и разгибание рук сзади  40  35  30  35  30  25  

Прыжки на скакалке  90  75  60  105  90  72  

Сгибание – разгибание на 

брусьях  
15  12  10  -  -  -  
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Подъем с переворотом на 

перекладине (раз)  
12  10  8  -  -  -  

Выход с силой на перекладине 

(раз)  
12  10  8  -  -  -  

Поднос ног на перекладине (раз)  12  10  8  -  -  -  

ПЛАВАНИЕ  

Кроль на груди 50м  

Кроль на груди 100м  

  
0,45  
1,45  

  
0,50  
1,50  

  
1,00  
2,00  

  
1,00  

-  

  
1,00  

-  

  

б/у  
-  

Кроль на спине 50м  

Брасс 50м  

Плавание под водой  

0,50  
0,55  
25  

0,55  
1,00  
18  

1,00  
1,10  
13  

1,00  
1,10  
15  

1,10  
1,20  
10  

б/у б/у  
5  

БЕГ НА ЛЫЖАХ  

3 км (мин.сек)  
5 км  

  
-  

25  

  
-  

27  

  
-  

30  

  
19  
-  

  
20  
-  

  
21,30  

-  

БАСКЕТБОЛ  
Передача мяча в парах на месте  

(раз за 30с.)  

Введение мяча (сек)  

Штрафные броски (из 10)  

  
29  

  
25  
6  

  
27  

  
28  
4  

  
25  

  
32  
3  

  
28  

  
28  
5  

  
26  

  
32  
4  

  
24  

  
35  
3  

ВОЛЕЙБОЛ  

Передача мяча в парах   

Подача мяча (раз)  

Прием мяча (раз)  

  
20  
5  
5  

  
18  
4  
4  

  
16  
3  
3  

  
18  
5  
5  

  
16  
4  
4  

  
14  
3  
3  

  

Структура контрольного задания  

4.2 Текст задания  

Дифференцированный зачет №1  

Выполните тестовое задание   

Общие рекомендации по выполнению тестового задания   

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.   

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.   

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется: а. 

ловкостью   

б. гибкостью  

в. силовой выносливостью  

  

2. Плоскостопие приводит к:  

а. микротравмам позвоночника   

б. перегрузкам организма  

в. потере подвижности  
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3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:  

а. трех игроков  

б. четырех игроков  

в. пяти игроков  

  

4. При переломе плеча шиной фиксируют:  

а. локтевой, лучезапястный суставы  

б. плечевой, локтевой суставы  

в. лучезапястный, локтевой суставы  

  

5. К спортивным играм относится:  

а. гандбол  

б. лапта  

в. салочки  

  

6. Динамическая сила необходима при:  

а. толкании ядра  

б. гимнастике  

в. беге  

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе составляет: а. 5 м  

б. 7м  

в. 6,25 м  

  

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом.  

а. открытый  

б. закрытый с вывихом  

в. закрытый  

  

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна превышать: а. 

пятнадцати дней  

б. десяти дней  

в. пяти дней  

  

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: а. углеводы  

б. жиры  

в. белки  

  

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:  

а. Древний Египет  

б. Древний Рим  
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в. Древняя Греция  

  

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: а. стрельба  

б. баскетбол  

в. бег  

  

13. Мужчины не принимают участие в:  

а. керлинге   

б. художественной гимнастике  

в. спортивной гимнастике  

  

14. Самым опасным кровотечением является:  

а. артериальное  

б. венозное  

в. капиллярное  

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:  

а. хоккей с мячом  

б. сноуборд  

в. керлинг  

  

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:  

а. сердца, легких  

б. памяти  

в. зрение  

  

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:  

а. плавание  

б. бег в мешках  

в. баскетбол  

  

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол он: а. 

засчитывается  

б. не засчитывается  

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке  

  

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости, является:  

а. гимнастика  

б. керлинг  

в. бокс  
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20. Энергия для существования организма измеряется в:  

        а. ваттах  

б. калориях  

в. углеводах  

  

  

                                      Дифференцированный зачет №2  

Выполните тестовое задание   

Общие рекомендации по выполнению тестового задания   

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.   

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.   

  

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера называется:         а. быстротой  

б. гибкостью  

в. силовой выносливостью  

       

2. Нарушение осанки приводит к расстройству:  

        а. сердца, легких  

б. памяти  

в. зрения  

       

3. Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то:  

        а. мяч засчитан  

б. мяч не засчитан  

в. переподача мяча  

       

4. При переломе голени шину фиксируют на:  

        а. голеностопе, коленном суставе  

б. бедре, стопе, голени  

в. голени  

      

5. К подвижным играм относятся:  

        а. плавание  

б. бег в мешках  

в. баскетбол  

       

6. Скоростная выносливость необходима занятиях:  
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        а. боксом  

б. стайерским бегом  

в. баскетболом  

  

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо:  

        а. окунуть пострадавшего в холодную воду  

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце  

в. поместить пострадавшего в холод  

      

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в:  

        а. Лейк-Плесиде  

б. Солт-Лейк-Сити  

в. Пекине  

        

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более:  

        а. 30 км  

б. 20км  

в. 12 км  

      

10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в:  

        а. ваттах  

б. калориях  

в. углеводах  

        
11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с:  

       а. 776 г.до н.э.  

б. 876 г..до н.э.  

в. 976 г. до н.э.  

      

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это:         

 а. бокс  

б. гимнастика  

в. керлинг  

       

13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется:  

       а. батут  

б. гимнастика  

в. керлинг  

       

14. Под физической культурой понимается:  
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а. выполнение физических упражнений   

б. ведение здорового образа жизни  

в. наличие спортивных сооружений  

      

15. Кровь возвращается к сердцу по:  

а. артериям  

б. капиллярам  

в. венам  

      

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит:  

а. Хуан Антонио Самаранчу  

б. Пьеру Де Кубертену  

в. Зевсу  

     

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:  

а. от 40 до 80 уд\мин  

б. от 90 до 100 уд\мин  

в. от 30 до 70 уд\мин  

  

18. Длина круговой беговой дорожки составляет:  

а. 400 м  

б. 600 м  

в. 300 м  

  

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:  

а. 600 г  

б. 700 г  

в. 800 г  

  

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет:  

а. 243 см  

б. 220 см  

в. 263 см  

  

                                    Дифференцированный зачет №3  

Выполните тестовое задание   

Общие рекомендации по выполнению тестового задания   

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.   

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.   
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1. Под физической культурой понимается:  

а. выполнение физических упражнений   

б. ведение здорового образа жизни  

в. наличие спортивных сооружений  

  

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:  

а. от 40 до 80 уд\мин  

б. от 90 до 100 уд\мин  

в. от 30 до 70 уд\мин  

  

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет.  

а. красный  

б. синий  

в. белый  

  

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки.  

а. за 4 часа  

б. за 30 мин  

в. за 2 часа  

  

5. Размер баскетбольной площадки составляет:  

а. 20 х 12 м  

б. 28 х 15 м  

в. 26 х 14 м  

  

6. Длина круговой беговой дорожки составляет:  

а. 400 м  

б. 600 м  

в. 300 м  

  

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:  

а. 600 г  

б. 700 г  

в. 800 г  

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:    

а. 243 м  

б. 220 м  

в. 263 м  

  

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.   
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а. 1960 г  

б. 1980 г  

в. 1970 г  

  

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. а. 22  

б. 5  

в. 30  

  

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут.  

а. 2х15 мин  

б. 4х10 мин  

в. 3х30 мин  

  

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на:  

а. 3-5 мин  

б. 5-7 мин  

в. 15-20 мин  

  

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. а. нарушает  

б. стимулирует  

в. ускоряет  

  

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее:  

а. затылком, ягодицами, пятками  

б. затылком, спиной, пятками  

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками  

  

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной:  

а. двойной длине стадиона  

б. 200 м  

в. одной стадии  

  

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключительную части, 

потому что:   

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена для решения 

одной из них  

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения  

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой  

работоспособности занимающихся  
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17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в:  

а. беге на 100 м  

б. беге на 1000 м  

в. в хоккее  

  

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке:  

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный  

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый   

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный  

  

19. Вес баскетбольного мяча составляет:  

а. 500-600 г  

б. 100-200 г  

в. 900-950 г  

  

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:    

а. звучит свисток, игра останавливается  

б. игра продолжается  

в. игрок удаляется  

  

  

                                      Дифференцированный зачет №4  

Выполните тестовое задание   

Общие рекомендации по выполнению тестового задания   

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.   

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподавателю.   

  

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности мышц, 

сухожилий, связок – это:  

а. быстрота  

б. гибкость  

в. силовая выносливость  

  

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к:  

а. сколиозу  

б. головной боли  

в. плоскостопию  
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3. При переломе предплечья фиксируется:  

а. локтевой, лучезапястный сустав  

б. плечевой, локтевой сустав  

в. лучезапястный, плечевой сустав  

  

4. Быстрота необходима при:  

а. рывке штанги  

б. спринтерском беге  

в. гимнастике  

  

5. При открытом переломе первая доврачебная  помощь заключается в том, чтобы:  

а. наложить шину  

б. наложить шину и повязку  

в. наложить повязку  

  

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает:  

а. спринтерский бег  

б. стайерский бег  

в. плавание  

  

7. В спортивной гимнастике применяется:  

а. булава  

б. скакалка  

в. кольцо  

  

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:  

а. от 40 до 80 уд\мин  

б. от 90 до 100 уд\мин  

в. от 30 до 70 уд\мин  

  

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении.  

а. артериальном  

б. венозном  

в. капиллярном  

  

10. Плоскостопие приводит к:  

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма  

в. потере подвижности  
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11. При переломе плеча шиной фиксируют:  

а. локтевой, лучезапястный суставы  

б. плечевой, локтевой суставы  

в. лучезапястный, локтевой суставы  

  

12. Динамическая сила необходима при:  

а. беге  

б. толкании ядра  

в. гимнастике  

  

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом.  

а. закрытый  

б. открытый  

в. закрытый с вывихом  

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: а. белки  

б. жиры  

в. углеводы  

  

15. Мужчины не принимают участие в:   

а. спортивной гимнастике  

б. керлинге  

в. художественной гимнастике  

  

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:  

а. сердца, легких  

б. памяти  

в. зрения  

   

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового 

характера – это:  

а. быстрота  

б. гибкость  

в. силовая выносливость  

       

18. Скоростная выносливость необходима в:  

а. боксе  

б. стайерском беге  

в. баскетболе  

  

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: а. бокс  
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б. гимнастика  

в. керлинг  

         

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется:  

а. батут  

б. гимнастика  

в. керлинг  

  

  

6.2. Время на подготовку и выполнение:  

подготовка 5 мин.; выполнение 

20 мин.; оформление и сдача 5 

мин.; всего 30 мин.  

  

  

  

  

  

5.  Самостоятельная работа.  

  

Темы рефератов по физическому воспитанию  

  

Тема 1. Связь ф/в с трудовой деятельностью  

1. С.Н. Оплавин, Ю.Т. Цикаев «Физическая культура в жизни человека»  

2. Ю.М. Гореленко, А.А. Орел «Физкультура в рабочем строю»  

3. Р. Парубец, А. Юнин «Цех здоровья»  

4. П.З. Сирис, В.А. Кабачков «Производственная и производственная 

физического воспитания»  

5. С.Ю. Юровский «Гармония здоровья»  

Тема 2. Оздоровительная направленность физического воспитания  

1. Н.М. Амосов «Раздумье о здоровье»  

2. В.А. Смирнов «Физическая тренировка здоровья»  

3. Е.Г. Мильнер «Формула жизни»  

4. К.Н. Смирнов, А.Б. Гандельман «Физическое воспитание всех возрастов»  

5. А.А. Исаев «Если хочешь быть здоров»  

6. В.В. Михайлов «Путь к физическому совершенству»  

7. В.И. Козлов «Береги здоровье смолоду»  

Тема 3. Какое значение имеет ф/в в жизни нового поколения  
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1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана»  

2. В.А. Таболин, С.А. Жданова «Физическая культура в семье»  

3. Е.Г. Мильнер «Формула здоровья»  

4. Д.З. Шибкова «Основы здорового образа жизни»  

5. А.М. Чайковский «Искусство быть здоровым»  

6. С.М. Оплавин, Ю.Т. Чихачев «Физическая культура в жизни человека»  

      

  Тема 4. Физическое воспитание допризывной молодежи  

1. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника»  

2. М.М. Бака «Готов к защите Родины»  

3. Г.Б. Мейксон, Л.Б. Любомирский «Методика физического воспитания 

школьника»  

4. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Основы военной службы»  

5. В.В. Кисилев «Встать в строй сильным»  

6. Э.С. Громадский «Физическая подготовка призывника»  

     Тема 5. Спорт учит жить   

1. Ю.В. Сысоев «Воспитание на традициях в спорте»  

2. В.Г. Кудрявцев «События и судьбы»  

3. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова «Методика физического воспитания»  

     Тема 6. О, спорт – ты мир!  

1. К.Прохазка «Спорт и мир»  

2. Е. Пермяков «Все о спорте»  

3. В. Штейнбах «Герои олимпийских баталий»      Тема 7. Закаливание – как 

средство укрепления здоровья  

1. А.П. Лапшев «Как закалять детей»  

2. С.Б. Шенкман «Искусство быть здоровым»  

3. В.А. Макаров «Физиологическая закаливания»  

4. В.И. Козлов «Здоровый образ жизни»  

5. В.В. Горбунов «Вода дарит здоровье»  

6. Ю.Н. Чусов «Закаливание»   

7. А.П. Лаптев «Азбука закаливания»   

8. Н.Н. Огородникова «Холод против простуды»  
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9. Ю.Н. Чусов «Особенности закаливания спортсменов»      Тема 8. Никотин, 

алкоголь – враг здоровья  

1. Б.А. Лебедев «Алкоголь и семья»  

2. А.П. Лаптев «Коварные разрушители здоровья»  

3. В.А. Тоболин «Курение и потомство»  

4. Г.А. Урывчикова «Алкоголь и наше потомство»  

5. Н.И. Беляев «Табак – враг здоровья»  

6. В.Г. Запорожченко «Образ жизни и вредные привычки»       Тема 9.  Туризм – 

как средство укрепления здоровья  

1. А.Х. Абуков  «Туризм сегодня и завтра»  

2. Б.П. Моргунов «Туризм»  

3. В.Г. Булатов «Туризм и спортивная ориентирование»       Тема 10.  

Оздоровительный бег  

1. Е.Г. Мильнер «Выбираю бег»  

2. М.П. Сотнтков «Бег для здоровья»  

3. Ю.Г. Травин «Бегай на здоровье»  

4. А.Ф. Бойко «А вы любите бег?»  

5. А.М. Кондратьев «Бегай на здоровье»  

       Тема 11. Спорт – как средство эстетического воспитания   

1. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте»  

2. С.А. Иванова «Формула красоты»  

3. В.И. Столяров, М.Я. Сафар «Введение в эстетику спорта»  

4. К.В. Толстых, В.И. Шаихов «Эстетическое воспитание»       Тема 12. Подвижные 

игры – как средство укрепления организма детей  

1. Ю.Ф. Луури «Физическое воспитание детей»  

2. Л.И.Пензулаева «Физкультурное занятия с детьми»  

3. С.М. Бажуков «Здоровье детей – общая забота»  

4. А.В. Кемеман «Детские подвижные игры»  

5. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаев «Теория и методика физического воспитания»  

6. С.А. Пошевский, Е.П. Гук «Физкультура и закаливание детей»  
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7. Е.М. Геллер «Наш друг игра»       Тема 13.  Лыжный спорт – как средство 

укрепления здоровья  

1. Е.В. Каплонский «На лыжах в выходной»  

2. В.Д. Шапошников «Становись на лыжню»  

3. Д.М. Аранов «Сердце под защитой лыжного спорта»  

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню»  

5. В.Я. Крамских «Воздух закаливает и лечит»      Тема 14. Лыжный спорт – как 

средство физического воспитания  

1. И.М. Бутин «Лыжный спорт»  

2. Л.Н. Ильичев «Подготовка юных лыжников»  

3. Д.Е. Ростовцев «Подготовка горнолыжника»  

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню»     Тема 15. Олимпийское движение  

1. Журнал «Олимпийская панорама»  

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена     Тема 16. Влияние 

физических упражнений на организм человека  

1. В.С. Лукьянов «Азбука здоровья»  

2. Б.С. Толкачев «Физкультура против стресса»  

3. И.М. Амосов «Раздумье о здоровье»  

4. А.П. Сидоров «Секреты здоровья»     Тема 17. Спорт и личность  

1. «Спорт и личность» М., «Молодая гвардия», 1979  

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена М. Педагогика., 1979  

3. К. Прохазка «Спорт и мир» М.,ФИС.,1986  

4. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. Краткий психологический словарь  

    Тема 18. Путь к гармонии человека  

1. Ю. Урываев «Гармония живой регуляции» М. 1975     Тема 19. Пьянство, 

курение, наркотики – преступление перед потомством  

1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» М. Просвещение, 1989  

2. О. Мороз «Группа риска» М. Просвещение, 1990  

3. В.Н. Ягодинский «Школьнику о вреде никотина и алкоголя»  
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4. А.Е. Степушин «Сладкая» смерть (Проблема наркомании в мире)    Тема 20. 

Личная и общественная гигиена  

1. В.Г. Кондратьев «Общая гигиена»  

2. Г.И. Куценко, И.А. Жашкова «Проведение гигиенических мероприятий при 

обучении подростков рабочим профессиям»  

3. Г.Н. Ужегов «Детский народный лечебник»  

4. А.И. Иукова «Это нужно знать каждому»   Тема 21. Спортивные игры – как 

средство физического воспитания  

1. И.М. Короткое «Подвижные игры»  

2. Л.М. Раев, К.П. Федин «Спортивные игры»  

3. М.С. Козлов, А.В. Тарасов «Спортивные игры»  

4. Е.О. Смирнова «Развивающие игры»   Тема 22. Зачем нужны рекорды?  

1. Журнал «ФиС» 1971г. «Рекорды, события, люди  

2. Г.В. Юрмин «В стране спорта»  

3. С.В. Давыдов «На пути к вершине»  

4. В. Кудрявцев «Спорт, события и судьбы»  

5. П.Р. Соденко «Достижение цели»  

6. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» Тема 23. Спорт и средства 

массовой информации  

1. Я.Р. Винькин, Т.М. Каневец «Организация работы по массовой физической 

культуре и спорту»  

2. И.Ю. Сосновский, А.М. Чайковский «Энциклопедический словарь юного 

спортсмена»  

3. ФиС (малая энциклопедия) М. «Радуга»., 1982 Тема 24. Спорт и женщина  

1. А.Ф. Креф, М.Ф. Каню «Женщина и спорт»  

2. Е.И. Кузнецов «Спорт и женщина»  

3. О.А. Иванова «Формула красоты»  

4. Белякова «Фигура, грация, осанка»  

5. А. Голубев «Формула красоты»  

  

Тема 25.  Олимпийские чемпионы Росси  
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1. Н.Елисеев «Твои, чемпионы Россия»  

2. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» Тема 26. 

Физическое воспитание против стрессов  

1. А.Д. Тиссен «Время стрессов»  

2. Л.Кваков журнал «Физкультура и здоровье», «Надо ли убегать от стрессов»  

3. Жигулова «Причины стрессов»  

4. Иванцов «Стресс и само-регуляция»  

5. Ю.Л. Черков «Как победить стресс»  

6. О.С. Рогов «Физкультура против стрессов»  

Тема 27. Профессионально – прикладная значимость видов спорта  

1. А.Жиляев «Спорт? Спорт!»  

2. Ю. Никифоров «Учись наслаждаться движениями»  

Тема 28. Лечебное воздействие физических упражнений на организм  

1. Ф.М.Ромашов, В.А.Фролов «Жить без лекарств»  

2. П.Н. Готовцев, А.Д. Субботин, В.П.Селиванов «Лечебная физическая 

культура и массаж»  

3. С.Б. Тихвинский «Детская спортивная медицина»  

4. Ю.Д. Никифоров «Учитесь наслаждаться движениями»  

5. Б.С. Толкачев «Физкультурный заслон ОВЗ»  

Тема 29. Плавание – как средство физического воспитания  

1. С.В.Белиц Гейман «Мы учимся плавать»  

2. В.И. Кубышкин «Учитесь плавать»  

3. М.М.Бака «Готов к защите Родины»  

4. В.С.Васильев «Обучению плаванию» Тема 30.  Взаимовыручка в спорте  

1. А.Е. Берман «Юный турист»  

2. Р.З. Шайхдинов «Личность и волевая готовность в спорте»  

3. А.В. Тарасов «Хоккей без тайн»  

4. «Побежденные вершины» издательство «Мысль» 1974г.  

  

  

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 

(специальностей) профессионального образования.   
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Приложение2.5  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация   
промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
____________ ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи ________________________  

  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

  

является составной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

  

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

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

1)осознанно владеть системой норм русского литературного языка;   

2)совершенствовать речевую культуру;  

3)создавать тексты различных видов (описание, повествование, рассуждение);  

4)совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  

5)совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней и их функционирование в речи.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) понятия «язык», «речь», «культура речи» «слово», «морфемика», «морфема», «орфоэпия»,  

«морфология», «синтаксис», «предложение», «словосочетание»;  

2) типы норм в русском языке;  

3) словари русского языка;  

4) словарный состав языка;  

5) способы словообразования;  

6) части речи, общее значение, морфологические признаки, синтаксическую роль;  

7) синтаксический строй предложений;  

8) функциональные стили литературного языка.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов.  

  
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Русский язык и культура речи  
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности   
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   72  

в том числе:    

     практические занятия  10  

     контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36  

1) Определение и анализирование понятия «культура речи».  

2) Ознакомление с различными видами словарей и структурой 

словарной статьи.  

3) Создание текстов различных типов.  

4) Ознакомление с различными видами речевых ошибок.  

5) Овладение транскрипцией и фонетическим разбором слова.  

6) Ознакомление с нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике.  

7) Использование различных средств языка в 

изобразительновыразительных целях  

8) Дифференцирование частей речи по морфологическим признакам.  

9) Отработка умения различать простые и сложные предложения, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова автора.  

10) Отработка умения создавать тексты различных стилей и 

редактировать их.  

1  

  
3  
6  
3  
2  

  
3  

  

  
3  

  
4  

  
11  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи»  

_______________  
        

  
Наименование 

разделов и тем  

  
Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  

  

  

  
Объем часов  

   
Уров 
ень  

освое 

ния  
1  2  3   4  

      

  

  
15.02.01  

  

  

  

  

  

      

Язык и речь. 

Основные 

единицы языка.  

  

  

  

  

  

  

  
12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Тема 1.1.  

Введение. Язык и 

речь. Основные  

единицы языка  

  

  

Содержание учебного материала    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  Богатство и разнообразие русского языка. 

Определение понятий «язык» и «речь», 

функции языка и речи(устной и 

письменной), основные единицы языка  
(фонема,  морфема,  слово,  

словосочетание, предложение, текст)   

  

  
2  

Самостоятельная работа обучающихся: эссе 

«Русский язык в современном мире»    
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 1.2.  

Понятия 

«литературный 

Содержание учебного материала    

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  Понятия «литературный язык», «культура 

речи», история развития русского 

литературного языка.  

  
2  
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язык» «культура 

речи». Языковые  

нормы.  

        

Самостоятельная работа обучающихся                  

  
Тема 1.3.  
Языковые 

нормы.  

Содержание учебного материала              

1 Понятие о языковой норме, типы 

норм(произношения и ударения, 

словоупотребления, морфологические, 

синтаксические и нормы правописания).  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся.               

  Содержание учебного материала              
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Тема 2.3  

Фонетические средства 
речевой  

выразительности 
.  

   

Содержание учебного материала              

  

  

1  Звуковой состав русского языка. 

Понятие о благозвучии. Ассонанс, 

аллитерация. Тембр, Темп, сила 

звучания.  

Выразительность речи.  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

иллюстрации средств фонетической 

выразительности речи в произведениях 

русской литературы  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3                  

  
Лексика и  

фразеология  

    

  

  
12  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
Тема 3.1  

Слово и его лексическое 

значение  

Содержание учебного материала                

1 Слово, его лексическое значение. 

Способы толкования лексического 

значения слова. Богатство и 

многообразие русской лексики. 

Происхождение русской лексики. Слово 

как основная единица языка, 

лексическое и грамматическое значение 

слова, многозначность слова, прямое и 

переносное значение слова.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

эссе «Слово в жизни современного 

человека».  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

    

Тема 3.2  Содержание учебного материала                
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Лексические и 

фразеологически е единицы 

языка  

1Лексические группы (синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы). 

Фразеологизмы, их происхождение и 

употребление. Афоризмы, крылатые 

слова и выражения. Пословицы и 

поговорки.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

                  

Тема 3.3  
Изобразительновыразительные  

возможности лексики  

Содержание учебного материала                

1 Словарный состав языка. Слово как 

выразительное средство речи. Виды 

тропов.   

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся                

Тема 3.4  Содержание учебного материала                

 

Профессиональн 
 ая  лексика.  

Термины   

  

  

1  Лексика с точки зрения употребления и 

происхождения. Профессионализмы.  

Термины  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление словаря профессиональных 

терминов.  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 3.5 

Лексические 

нормы  

Содержание учебного материала              

  

  

1  Понятие лексической нормы, точность 

выбора, лексическая сочетаемость и 

избыточность (плеоназм и тавтология), 

лексическая недостаточность. Клише, 

штампы, канцеляризмы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  
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Практические занятия    2            

Самостоятельная работа обучающихся:   

исследовательская работа со словом.  
  1            

4                  

  
Морфемика и 

словообразовани 
е  

    

  

  
6  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 4.1  

Морфемы.  
Способы  

образования слов  

Содержание учебного материала                

1  Понятия  «морфема», 

 «морфемика», «аффиксы».  Корневые 

 и  аффиксные морфемы. 

 Морфологические    и 

неморфологические способы образования 

слов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся.                 

  
Тема 4.2  

Стилистические 
возможности  

словообразовани 
я  

  

  

Содержание учебного материала                

1  Морфемный и словообразовательный 

разборы слова. Словообразовательные 

средства.   

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 4.3  

Особенности 
словообразования 
профессионально 

й лексики и  

Содержание учебного материала                

1  Аффиксы профессиональной лексики.  

Сокращения и аббревиатуры  
  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Контрольные работы    1            
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терминов  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
словарь профессионализмов  

  

  

  
2  

  

  

  

  

      

 

5                  

  

  
Морфология  

    

  

  
12  

  

  

  

  

  

  

    

Тема 5.1 

Самостоятельны 

е  и 

 служебные  

части речи  

Содержание учебного материала              

  

  

  

  

1  Самостоятельные и служебные части 

речи, их общее значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Переходные 

явления в области частей речи. Способы 

выражения грамматических значений в 

русском литературном языке  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия    2            

Контрольные работы                

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.    
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
Тема 5.2 

Нормативное 

употребление 

форм слова  

Содержание учебного материала              

  

  

1  Понятие «грамматической нормы». 

Нормативное употребление 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов и 

глагольных форм  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:   

исследовательская работа со словом.  
  2            

  Содержание учебного материала                
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Тема 5.3  

Принципы 

русской 

орфографии.  

1Фонетический,  морфологический, 

историко-традиционный  и 

дифференцированный принципы русской 

орфографии.  Правописание 

 различных частей речи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Практические занятия    2            

Самостоятельная работа обучающихся.                 

  

  

  
Тема 5.4  

Грамматические 
нормы. 

Стилистика 
частей речи  

  

Содержание учебного материала                

1 Понятие «речевая ошибка», виды речевых 

ошибок, способы их исправления.  

Стилистические возможности частей речи  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

    

 

6                  
Синтаксис и 

пунктуация  
    

  

  
14  

  

  

  

  

  

  

    

  Содержание учебного материала                
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Тема 6.1  
Основные 

синтаксические 

единицы  

 1 Понятия «синтаксис», «предложение», 
«словосочетание», способы связи слов в 
словосочетании (согласование, управление,  
примыкание). Предложение, виды 

предложений по цели высказывания 

(повествовательное, вопросительное, 

побудительное) и эмоциональной 

окраске(восклицательное и 

невосклицательное), простое 

предложение(главные и второстепенные 

члены), осложненное предложение 

(однородные члены, обобщающие слова), 

обособление определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

синтаксический разбор простого 

предложения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся.                

  

  

  

  

  

  

  
Тема 6.2  

Виды и типы  
предложений.  

Содержание учебного материала                

1 Порядок слов в предложении, виды 

сложных предложений (союзные и 

бессоюзные), виды сложносочиненных 

предложений, сложноподчиненных 

предложений, бессоюзных сложных 

предложений, синтаксический разбор 

сложного предложения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 
исследовательская работа со словом.  
  

  

  

  
1  

  

  

  

  

      

  Содержание учебного материала                
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Тема 6.3  

Принципы 
русской  

пунктуации.  
Функции знаков 

препинания  

1Понятие о пунктуации. Морфологические, 

синтаксические, смысловые и 

интонационные особенности постановки 

знаков препинания. Основные правила 

знаков препинания. История знаков 

препинания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

   Самостоятельная работа: сообщение и 

презентация «История знаков 

препинания», «Функции знаков 

препинания».  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
Тема 6.4  

Способы оформления 

чужой речи  

 Содержание учебного материала                

1 Прямая и косвенная речь. Диалог. 

Цитирование. Знаки препинания при 

передаче чужой речи. Оформление 

эпиграфа.  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   Самостоятельная работа: цитаты о 

русском языке.  
  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 6.5  

Выразительные 

возможности русского 

синтаксиса  

Содержание учебного материала                

 1 Актуальное членение предложения. 

Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

выразительности русской речи   

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся; 

исследовательская работа со словом.  
  1            

  Содержание учебного материала                
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Тема 6.6  

Синтаксические нормы  

 1 Особенности управления, согласования  

в русском языке. Нормативное построение 

предложений с однородными членами, 

причастными и деепричастными 

оборотами. Особенности употребления 

сложных предложений, прямой и 

косвенной речи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  2            

7                  
Текст.   

Стилистика  
    

  

  
8  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
Тема 7.1  

Текст и его структура.   

Содержание учебного материала                

1Текст как речевое единство. Признаки 

текста. Основные правила построения 

текста. Способы связи предложений в 

тексте   

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
3  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  
Тема 7.2  

Функциональносмысловые 

типы речи  

Содержание учебного материала              

  

  

1Типы речи (повествование, рассуждение, 

описание). Разновидности повествования, 

описания, рассуждения.   

  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  Содержание учебного материала                
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1Стили речи (научный, 

официальноделовой, публицистический, 

разговорный,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
Тема 7.3  

Функциональны е стили 

речи  

художественный), их основные признаки.  
Сфера использования, задачи, виды речи.  
Отбор языковых средств.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические занятия    2            

Самостоятельная работа обучающихся: 

исследовательская работа со словом.  
  

  

  
2  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
Тема 7.4  

Жанры деловой и научной 

речи.  

Содержание учебного материала                
1Научный стиль и его подстили 
(учебнонаучный, технический, научно- 
популярный), официально-деловой стиль 
и его подстили (дипломатический,  
документальный, обиходно-деловой). 

Отбор языковых средств. Создание 

текстов различных типов.  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Контрольные работы                

Самостоятельная работа обучающихся    2            
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Русского языка и культуры речи».  

Оборудование учебного кабинета:   

• посадочные места по числу студентов, (30)  

• рабочее место преподавателя, (1)  

• рабочая доска, (1)  

• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) (1) 

Технические средства обучения:   

• мультимедийный проектор,  

• ПК,  

• экран,  

• телевизор,  

• аудиосистема,  •  комплект слайдов по темам курса дисциплины.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

СПО/Е.С.Антонова, Т.М.Воителева – М.Академия, 2009  

2.Ципенко Н.Н Справочник по русскому языку, учебное пособие/ Н.Н.  

Ципенко – М.: Е-Медиа, 2011, 182 с. (ГРИФ).   

  

  

Дополнительные источники:   

1.Сборник тестовых упражнений и  заданий по культуре речи. Учебное 

пособие под редакцией В.Д.Черняк. СПб.Москва: Сага: ФОРУМ, 2013, 224 с.  

2.Ципенко Н.Н. Практическое пособие по русскому языку, учебное пособие/  

Н.Н. Ципенко– М.: Е-Медиа, 2011, 182 с. (ГРИФ);  
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3.Кузнецова  Русский язык и культура речи, учебное пособие/Кузнецова –  

М.: Инфра –М, 2013г., (ГРИФ)  

4.Русский язык и культура речи. Учебник/А.И.Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева, В.Д.Черняк – СПБ., САГА.М:ФОРУМ, 2013, 368 с.  

  

Интернет – источники:  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/   

2. Российский образовательный портал www.edu.ru   

3. Сайт  ФГОУ  Федеральный  институт  развития 

 образования http://www.firo.ru/   

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru   

5. Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в 

г. Сатке http://sgkk.satka.org  

   

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание:  

- языковых норм литературного языка,  
- культуры речи,  

- основных единиц и уровней языка.  

Оценка редакторской работы текста.  

Оценка тестирования.  
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

монологический ответ на проблемный 

вопрос, исследовательская работа.  

Умение:  

- определять требования к 

литературному языку,  

- правильного владения основами 

культуры речи,  

- различать основные единицы и 

уровни языка.  

Оценка обязательной контрольной работы.   

Оценка тестирования.  
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

монологический ответ на проблемный 

вопрос.  

  

Знание: орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных норм 

речевого поведения  

Оценка редакторской работы текста.  

Оценка тестирования.  
Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщение, 

исследовательская работа.  Умение:  

 правильно применять в практике 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка.  

Знание: орфографических и 

пунктуационных норм современного 

русского литературного языка.  

Оценка тестирования.  

Оценка эссе.  

Оценка диктантов.  

Умение:  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка.  

  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  
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Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  
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Приложение 2.6  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 

дисциплины  

  

ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

  
 для 

специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  

  

  

    

  

Организация-разработчик:   
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  
Савченко Татьяна Валерьевна – преподаватель в ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина»  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением общего гуманитарного и 

социальноэкономического цикла  Протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  

  

  

    

СОДЕРЖАНИЕ  

    

  

18. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА    РАБОЧЕЙ  4  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



275  

  

  

19. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  6  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

20. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  11  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социальная психология» является вариативной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

  

 Учебная дисциплина «Социальная психология» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.01. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1- 9  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  

Код   
ПК, ОК, 

ЛР  

Умения  Знания  

ОК 1-9 

ЛР2,  
ЛР6–9,  
ЛР 11– 

15, ЛР  
21  

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной  

деятельности;  
- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.    

· взаимосвязь общения и деятельности;  

· цели, функции, виды и уровни общения;  

· роли и ролевые ожидания в общении; · 

виды социальных взаимодействий;  

· механизмы взаимопонимания в 

общении; · техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

· этические принципы общения; · 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  

Объем часов  

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  65  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   43  

в том числе:     

     лабораторные занятия   

     практические занятия  6  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного  

зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Социальная психология  

        

Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем 

часов  

Коды 

компетенции,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  5  

Раздел 1.  Социальная психология как наука  4/2    

Тема 1.1.  Объект, 

предмет, задачи и функции 

социальной психологии  

Содержание учебного материала  

2  

1  Предмет социальной психологии. Особый статус социальной психологии, ее отношения с 
социологией и психологией. Общество, сферы деятельности людей, группы, личность как объекты 

социальной психологии.   
Основные проблемы, теоретические и прикладные задачи социальной психологии  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9,  
ЛР 11–15, ЛР  

21   
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Отрасли социальной 

психологии»  
-   

Тема 1.2.  
Методология и методы  
социальной психологии  

Содержание учебного материала  

2  
2  Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы исследования и диагностики 

(наблюдение, опрос, эксперимент, диагностирование). Методы обработки и интерпретации 

результатов исследования и диагностики. Методы коррекции.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–12  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему:  «История развития социальной 

психологии»  
2    

Раздел 2.  Социальная психология личности  8/6  
Тема 2.1.  

Структура личности и  
индивидуальнотипологические  

особенности личности  

Содержание учебного материала  
2  3  Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с социальным 

окружением. Структура личности. Социальные установки личности.  
ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  
4  Практические занятия Составление психологической характеристики личности на основе 

тестов темперамента, характера  2  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Характеристика типов темперамента»  2    
Тема 2.2.  Содержание учебного материала  2  
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Социализация личности  5  Понятие социализации  
Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии и институты процесса 

социализации.   

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Социализация личности»  -    

 Содержание учебного материала  2   

 
Тема 2.3.  

Социальный 

статус и  
социальные роли  

6  Соотношение социальной роли, статуса, поведения. Внутриличностный конфликт. «Я - концепция» 

личности.   
 ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Анализ социальных ролей»  
Подбор материала на тему «Я – концепция личности"  

2  
2  

  

Раздел 3.   Психология общения  12/6  

Тема 3.1.   
Понятие, сущность 

и структура 

общения  

Содержание учебного материала  

2  
7  Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для развития индивида и 

социальных общностей. Содержание общения: обмен информацией, выработка единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга. Виды общения: имперактивное, 

манипулятивное, диалогическое.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор материала на темы: 1) «Вербальные и невербальные средства 

общения»;  
2) «Виды и типы общения»  

2  

  
2  

  

Тема 3.2.  
Коммуникативная 

сторона общения  

Содержание учебного материала  

2  
8  Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства общения.   
ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Коммуникативные барьеры общения»  2    
Тема 3.3.  Содержание учебного материала  2  
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Перцептивная 

сторона общения  
9  Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. Механизмы социальной 

перцепции: идентификация и рефлексия. Эффекты восприятия  
ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: 1) «Механизмы восприятия в общении»;  
2) «Эффекты восприятия»  

-  
-  

  

Тема 3.4.  
Интерактивная 

сторона общения  

Содержание учебного материала  

2  
ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

10  Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. Виды социальных 

взаимодействий: сотрудничество, конкуренция.     Убеждение, внушение, психологические заражения, 

подражание как способы или социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения.  
Условия эффективности и технологии убеждающего воздействия.  

11  Практические занятия Развитие навыков общения  2  
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Интерактивный процесс общения»  -    

Тема 3.5.  Содержание учебного материала  2  

 
Психология 

воздействия в 

общении  

12  Убеждение, внушение, психологические заражения, подражание как способы или 

социальнопсихологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия эффективности и 

технологии убеждающего воздействия.  

 ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Механизмы воздействия в процессе 

общения»  
-    

Тема 4.  Психология групп и коллективов  10/4  

Тема 4.1. 

Группа как 

социально- 
психологический 

феномен  

Содержание учебного материала  

2  
13  Группа как социально-психологический феномен. Социально-психологические характеристики положения 

индивида в группе: статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. Принципы 

классификации и виды групп.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Классификация групп»  2    

Тема 4.2.  
Психология малых 

групп  

Содержание учебного материала  

2  
14  Виды малых групп и критерии их различия. Структура, развитие, групповые феномены малой группы. 

Социально-психологический климат группы. Факторы, влияющие на климат группы.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: 1) Групповые феномены малой группы; 

2) Классификация малых групп  
-  
-  

  

Тема 4.3.  
Лидерство и 

руководство в 

группе  

Содержание учебного материала  

2  
15  Понятия «лидерство» и «руководство». Типы лидерства, стили руководства. Поведение лидера и его 

функции. Основные факторы, определяющие феномен лидерства. Теории лидерства.  
ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта лекции на тему «Стили руководства»  2    

Тема 4.4.  
Психология 

больших  
социальных групп  

Содержание учебного материала  

2  
16  

Классификация больших социальных групп. Уровни развития больших групп. Психологические явления в 

больших группах. Психология толпы (признаки, виды толп). Психология слухов и паники как массовых 

психических явлений.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Психология слухов и паники»  -    
Тема 4.5.  
Групповое 

взаимодействие и  

Содержание учебного материала  
2  17  Феномены межгруппового взаимодействия: этноцентризм, социальная идентичность, межгрупповая 

враждебность. Процессы межгрупповой дифференциации и интеграции.  Динамические процессы в группе.  
ОК 1-9  

 
групповая  
динамика  

   ЛР2, ЛР6–9, 

ЛР 11–15, ЛР 

21  
Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Процессы межгрупповой 

дифференциации и интеграции»  -    

Раздел 5.  Конфликты и пути их разрешения  4/2  

Тема 5.1.   
Понятие 

конфликта, его 

структура, 

функции и 

динамика  

Содержание учебного материала  

2  18  Сущностные свойства конфликта. Типология конфликтов. Социально-психологическая характеристика 

основных видов конфликта. Причины конфликтов в организациях. Социально-психологический портрет 

конфликтной личности.  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  
19  Практические занятия. Разрешение конфликтных ситуаций  2  

Самостоятельная работа обучающихся.  Заполнение таблицы «Типы конфликтных личностей»  
Изучение литературы по теме: «Причины конфликтов в организации»  

2  
-  

  

Раздел 6.  Человек и труд  5/2  
Тема 6.1.  Содержание учебного материала  
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Структура 

трудовой 

деятельности  

20  Понятия «профессия»,  «трудовая деятельность». Структура трудовой деятельности: цели, представления о 

конечном результате труда; предмет труда; средства труда; профессиональные служебные обязанности; 

система прав; производственная среда. Взаимосвязь профессиональных требований и 

индивидуальнопсихологических особенностей работника. Адаптация к трудовой деятельности.  
Контрольная работа (тестирование)  

  

  
2  

  

  

  
1  

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: 1) «Факторы, влияющие на 

социальнопсихологический климат в трудовом коллективе»; 2) «Структура трудовой деятельности»  2  
-  

  

Тема 6.2.  
Психология 

профессий  

Содержание учебного материала  

2  
21 Профориентационная работа. Факторы, обуславливающие выбор профессии. Классификация 

профессий с психологической точки зрения. Методы профессионального психологического отбора. 

Трудовая мотивация.   

ОК 1-9 ЛР2, 

ЛР6–9, ЛР 

11–15, ЛР 21  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме: «Психология профессий»  -     
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)    
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   

Всего:  43/22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

  

Кабинет Социальной психологии и философии, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее 

место преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью 

учебной группы), доска, персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа проектор, экран, шкафы для 

хранения учебных материалов по предмету.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1. Ефимова Н.С., Литвинова В.А. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – ЮРАЙТ. ISBN 978-5-9916-2807-5, 2019 г., 442 с.  

2. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М.: 

ФОРУМ, 2021. – ISBN 978-5-00091-492-2, 335 с.  

Дополнительные источники:   

1. Психологическая библиотека http://bookap.info  

2. Флогистон http://flogiston.ru/library  

3. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru  

  

  
  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

http://bookap.info/
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://flogiston.ru/library
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
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Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Критерии оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  
- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения.    

5 «отлично» - от 85% 
до 100% правильно 

выполненных 
заданий   

4 «хорошо» - от 75% 
до 85%   

3  

«удовлетворительно»  

- от 60% до 75%   
2 «неудовлетворительно» - до 

60%  

Собеседование,  
Тестирование, 

практическая работа  
№ 2,   

· взаимосвязь общения и 

деятельности;  

· цели, функции, виды и 

уровни общения;  

· роли и ролевые ожидания в 

общении;  

· виды социальных 

взаимодействий; · 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении;  
· техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;  
· этические принципы 

общения;  

· источники, причины, виды 

и способы разрешения 

конфликтов.  

  Тестирование, 

практическая работа  
№1, 3, контрольная 

работа,  
самостоятельная 

работа № 1-3  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность общих компетенций.  

  

Коды проверяемых компетенций  Показатели оценки 

результата  
Оценка  

Да/нет  
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ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины  

ОК 2.  
Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

- Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом.  

- Грамотное определение 

методов и способов выполнения 

учебных задач.  

- Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. - Анализ 

результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач.  

- Адекватная реакция на 

внешнюю оценку выполненной 

работы.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины и 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций.  
Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий.  

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов 

их снижения при выполнении 

профессиональных задач.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины  
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ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  
профессиональных задач,  
профессионального и личностного 

развития.  

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.   

Получение нужной информации 

и сохранение ее в удобном для 

работы формате.  Определение 

степени достоверности и 

актуальности информации.  
Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 

информации.   
Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления.  

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней 

работы.  

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные  
Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора,  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

хранения и обработки информации, 

подготовки самостоятельных работ.  
деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины и 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу.  

Передача информации, идей и опыта членам 

команды.  

Использование знания сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, для определения 

персональных задач в общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды 

личной и коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь 

членам команды.   
Демонстрация навыков эффективного 

общения.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

групповой 

работы.  
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий.  

Обеспечение выполнения поставленных 

задач.  
Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива.  

Демонстрация самостоятельности в принятии 

ответственных решений.  

Демонстрация ответственности за принятие 

решений на себя, если необходимо продвинуть 

дело вперед.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины и 

групповой 

работой  

ОК 8.  
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы 

при изучении учебной дисциплины.  
Эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков. Разработка, 

регулярный анализ и совершенствование 

плана личностного развития и повышения 

квалификации.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней 

работы.  

ОК 9.  
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в  

Проявление готовности к освоению новых 

технологий в профессиональной деятельности.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности  

 

профессиональной 

деятельности.  
 обучающегося в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

домашней 

работы.  
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Приложение 2.7  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОГСЭ. 07 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021г.  
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации № 344 от 18.04.2014 зарегистрировано Министерством 

юстиций Российской Федерации по профессии среднего профессионального образования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  
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Утверждена методическим объединением общего гуманитарного и 

социальноэкономического цикла  Протокол №  1  от «31» августа 2021 г.  

  

  

  

  
    

  

                               СОДЕРЖАНИЕ  

  

    

22. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  3-5  

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                   

  

23. СТРУКТУРА  И  РАБОЧЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ  6  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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24. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ   12  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

25. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  14  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы социологии.  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)».  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Программа ориентирована на теоретические знания и практические задания 

и преследует следующие цели:  

- создание условий для рыночной экономики;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной 

культуры;  

- содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям;  

- развитие умений   ориентироваться   в   потоке   разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях.  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.   

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

- . Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

.-    Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

.-  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   
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- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

  

студент должен знать:  

предмет, объект  и функции социологии;  

- определение стратификации, типы, критерии, характеристику типов 

стратификации. причины социального неравенства как основы 

стратификации, Роль и значение среднего класса в стабилизации 

общественной ситуации, Понятие относительной и абсолютной бедности. 

Сущность и виды социальной мобильности. Сущность социальной 

структуры общества  

- отличительные признаки социальных общностей и групп, причины их 

образования и роль в организации социальной жизни.  

 Понятие социального контроля как механизма социальной регуляции 

поведения, его основные элементы; значение социальной группы для 

деятельности общества, виды общностей.  

Методы социологического исследования.  Понятие статута, классификацию 

статусов элементы статуса. Определение социализации, агенты 

социализации, этапы, Ферральные люди. определение стратификации, типы, 

критерии, характеристику типов стратификации. Социальные движения, их 

классификацию Социальные процессы. Адаптация, конкуренция, 

ассимиляция, толерантность, компромисс, конфликт, Понятие культуры. 

Формы культуры. Элементы культуры. Модернизация, реформирование 

общества. Циклические изменения:  

маятниковые, спиралевидные,  студент 

должен уметь:  

- анализировать общество в целом, понимать сущность социальных 

процессов, взаимозависимость социальных отношений и процессов;  

- анализировать стратификационную структуру современного общества, структуру 

социальных групп, определять социальные факторы, способствующие проявлению 

лидерства, самостоятельно анализировать свой социальный статус и ролевой набор;  
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- анализировать проблему влияния отклоняющегося поведения на развитие общества, 

приводить конкретные примеры из истории и современности;  

- проявлять активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные 

ориентации, способность к самостоятельной познавательной деятельности, к 

организации самостоятельной работы;  

- ориентироваться в актуальных проблемах и социальных процессах в стране и мире,   

- осознавать права и свободы личности, ответственность за выполнение основных прав 

и обязанностей граждан,   

- обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций, работать в команде;  

- представлять результаты аналитической работы в устной и письменной форме с 

использованием визуальных средств  презентации;  

- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию из различных источников;  

- подготавливать доклад, реферат, творческую работу, устное выступление;  

Овладеть:  

- Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- - ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. -  - ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

- - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

- - ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- - ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- - ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

Профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам 

профессиональной деятельности:  

- - ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

- - ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

- - ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. -  - ПК 

3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 1.4. Рекомендуемое 

количество часов на освоение программы дисциплины:  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ»  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54   часов, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36_____ 

часов; в том числе, практическая работа 4 часа самостоятельной работы 

обучающегося __18____ часов.  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы социологии  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  4  

     контрольные работы  1  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

в том числе:     

− использование средств СМИ, периодической печати; и 

дополнительной литературы   

− -- оформление в виде рефератов, сообщений и подготовка   

 к их защите.  

 

 -  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет                
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Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)   
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.1.  
Социология: проблемы 

и перспективы.  

Содержание учебного материала               
           2  

  

  
1 2 

3  
Социология как наука. Предмет и объект социологии.  2  
Структура социологического знания, функции.  
Функции социологии  

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1. 2.  
История развития 

теоретической социологии  

Содержание учебного материала    
1  

  

1 2  Социальная физика Конта. Эволюционизм Спенсера.  Материалистическое понимание К- Маркса. Духовная 

реальность общества Дюркгейма.  Социология Вебера. Социология Сорокина  
2  

Лабораторные работы     

Практические занятия   Основные категории (понятия) в социологии  1   
Контрольные работы   

Самостоятельная работа «Социальное действие как первичный элемент социальной 

жизни  

2  

Тема 1.3.  
Общество  как 

социокультурная система.  

Содержание учебного материала    

  
2  

1 2 

3  
Система «общество и культура».  Основные понятия и элементы культуры.  2  
Современные формы культуры. Функции культуры.  
Современные тенденции развития культуры.   

Лабораторные работы     
  

            

  
Практические занятия  
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся «Массовая культура в обществе»                  2  
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Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.4  
Социальный статус 

и социальная роль  

Содержание учебного материала      
1 2 

3  
Понятие социального статуса  

2  

  

2  
Виды и основные элементы социального статуса  
Социальная роль и ее элементы.  

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

   
Тема 1.5.  

Мировое 

сообщество.  

Содержание учебного материала    
1 2 

3  
Понятие мирового сообщества  

2  

2  
Тенденции развития мирового сообщества  
Развитие ТНК.  

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   Мировая система и процессы глобализации    2                 

Тема 1.6  
Социальные  

изменения.  

Содержание учебного материала          
              1    1 2 

3  
Социальные изменения. (изобретения, рационализация, диффузия) Социальное 

развитие  
2  

  
Прогресс. Регресс.   
Реформы и Модернизация общества.  
Циклические изменения в структуре общества    

  

 

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  1  
Самостоятельная работа обучающихся       Конкуренция и сотрудничество - два вида социальных процессов  

  

2  
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Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.7  
Социальные процессы и 

их классификация  

Содержание учебного материала                2      

  

  

1.  
2.  
3  

Общая характеристика социальных процессов.                                                                                           
Толерантность.   Ассимиляция.   Амальгамация. Поддержание границ.  

Кооперация. Конкуренция. Адаптация. Компромисс.                                                                                       

           Тема.1.8.            
Социальные 

движения.  

 Со держание учебного материала   

1 

2 

3  

Понятие социального движения.  

2  

  

2  
Типология социальных движений. Политические движения. Экспрессивные движения. Революционные   
движения. Эволюционные и оппозиционные движения Молодежные, женские,  
Движения в защиту мира.  

Ла бораторные работы     
Пр актические занятия  
Ко нтрольные работы  
 

Са 
мостоятельная работа обучающихся Экологические движения   2  

Тема 1.9.  
Социальные 

организации. и  

институты.  

Со держание учебного материала                   

  
                1  

1  
.  
2.  

  
3  

Понятие социальной организации и социального института  2  
Система управления социальной организацией  
Основные функции социальной организации  

Ла бораторные работы       
Пр актические занятия       Основные ценности социальных институтов  1   
Ко нтрольные работы     

Са       мостоятельная работа обучающихся Политические институты общества        

            

2  

Тема.2 0  
Личность и ее 

социальные роли и  
социальное поведение.  

  

Со держание учебного материала    
              1  1 

2 

3  

Социологическое   понятие личности  2  

Типология личности    
Понятие социализации.  
Этапы социализации  

Лабораторные работы    
Практические занятия   « Модальная личность »  1   
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Контрольные работы   
 Самостоятельная работа обучающихся  

Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
  1  2  3  4  

         

Тема 2.1.  
Социальный конфликт.  

     
  

  

Содержание учебного материала  2  

  

1  Конфликты и их социальная сущность.  2  
Разновидности и (типы)конфликтов.  
Способы разрешения конфликтов.  

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся «   Пути выхода  из конфликта.  2  

   
             Тема2.2  

  
Методы эмпирической  

социологии.  

Содержание учебного материала    
1 2  Программа социологического исследования.  

              1  

2  
Методы и приемы  процедура и техника  социологического исследования.                                                             

                                                                                                                                                                                               
Лабораторные работы    
Практические занятия  социологический опрос  « Анкета»  1  
Контрольные работы     

   
Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3  
Стратификация  

общества.  

Содержание учебного материала  2  

  

1 2 

3  
Понятие стратификации и ее уровни стратификации.  2  
Социальная мобильность.  
Типы стратификационных систем.  

Лабораторные работы     

  

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся Уровень развития бедности в современной России  2                  
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Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
                      1  2  3  4  

Тема 2.4.  

  
Социальные и 

этносоциальные 

отношения  

Содержание учебного материала      
1 2 

3  
Типы этнических общностей. Этногенез  

              2  

  

2  

  
Нация- Рация Племя Народность. Клан..   
Номинальные и реальные социальные группы Социальные агрегаты Публика. Толпа.   

Практические занятия  
  Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5.  

  
Национальная 

политика.  

Содержание учебного материала    
            2  

  

1 2 

3  
2Права народов. Геноцид.   2   
Национальный вопрос.   
Межнациональный конфликт.  

Практические занятия  
  

  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

  
              Тема 2. 6.  

Социология 

молодежи.  

Содержание учебного материала    
1 2 

3  
Молодежь как особая социально-демографическая группа.    

2  

  

2  
Молодежная субкультура.  
Социальные проблемы молодежи.  

Лабораторные работы     
Практические занятия  
Контрольные работы  

  
Самостоятельная работа обучающихся «Молодежная  субкультура»  

  

           2  
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Наименование разделов и 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
                      1  2  3  4  

Тема 2.7.  
Социология 
общественного 
мнения  
  

Содержание учебного материала      
1 2 

3  
Общественное мнение как социальный институт.  

              2  

  

2  

  
Изучение и формирование общественного мнения.   
Пути формирования общественного мнения  

Практические занятия  
  Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.8. 
Девиация и 
социальный  
контроль  

  

Содержание учебного материала    
            2  

  

1 2 

3  
Девиация  2   
Механизм социального контроля   
Виды социальных санкций.  

Практические занятия  
  

  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   
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302  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ»                                             

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности и документационного 

обеспечения управления»;   

  

Оборудование учебного кабинета  

Доска, столы 15, стулья 30  

Технические средства обучения: ПК, кодоскоп, экран, мульмедийный проектор  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

В. С. Боровик. Б.И, Кретов Основы социологии и политологии  .:М.: 

Издательство  Юрайт;2010.- 447.  

   

 Кернаценский М.В., Шатина Н.В. Основы социологии и политологии, 

учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2005,  

  

Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. Учебное 

пособие/Л.М. Куликов — М.: финансы и статистика, 2004 г., 

(ГРИФ); Кравченко А.И. Социология и политология, учебное 

пособие / М.:  

Мастерство, 2002 г., (ГРИФ);  

  

Дополнительная литература  

1 Д.В. КУХАРЧУК «Социология» конспект лекций – М; Высшая школа, 2008  

– 190с  

  

  

  

  

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

знать:  предмет, объект  и функции 

социологии;  

- определение 

стратификации, типы, критерии, 

характеристику типов 

стратификации. причины 

социального неравенства как 

основы стратификации, Роль и 

значение среднего класса в 

стабилизации общественной 

ситуации, Понятие относительной и 

абсолютной бедности. Сущность и 

виды социальной мобильности. 

Сущность социальной структуры 

общества  

- отличительные 

признаки социальных общностей и 

групп, причины их образования и 

роль в организации социальной 

жизни.  Понятие социального 

контроля как механизма 

социальной регуляции поведения, 

его основные элементы; значение 

социальной группы для 

деятельности общества, виды 

общностей..    

Методы социологического 

исследования.  Понятие статута, 

классификацию статусов элементы 

статуса. Определение 

социализации, агенты 

социализации, этапы,  

Ферральные люди. определение  

Обзор информации, происходящей в 

современном обществе (СМИ), 

беседа, анализ статей по выбранной 

теме  . Тесты.  

Выполнение упражнений по заданной 

теме, доклад, сообщение. 

 дифференцированный зачет    
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стратификации, типы, критерии, 

характеристику типов 

стратификации. Социальные 

движения, их классификацию 

Социальные процессы. Адаптация, 

конкуренция, ассимиляция, 

толерантность, компромисс, 

конфликт, Понятие культуры. 

Формы культуры. Элементы 

культуры.  

Модернизация, реформирование 

общества. Циклические изменения: 

маятниковые,  

спиралевидные,  

  

Уметь: анализировать общество в 

целом, понимать сущность 

социальных процессов, 

взаимозависимость социальных 

отношений и процессов;  

- анализировать 

стратификационную структуру 

современного общества, структуру 

социальных групп, определять 

социальные факторы, 

способствующие проявлению 

лидерства, самостоятельно 

анализировать свой социальный 

статус и ролевой набор;  

- анализировать 

 проблему влияния 

 отклоняющегося поведения 

на развитие общества, приводить 

конкретные примеры из истории и 

современности;  

- проявлять активную 

жизненную и гражданскую 

позицию, зрелые ценностные 

ориентации, способность к 

самостоятельной познавательной 

деятельности, к организации 

самостоятельной работы;  
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- ориентироваться  в 

актуальных  проблемах  и 

социальных процессах в стране и  
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мире,   

- осознавать права и 

свободы личности, 

 ответственность  за 

выполнение  основных  прав  и 

обязанностей граждан,   

- обрабатывать  и 

анализировать  данные  для 

подготовки  аналитических 

решений, экспертных заключений и 

рекомендаций, работать в команде;  

- представлять 

 результаты аналитической 

работы в устной и письменной 

 форме  с использованием 

 визуальных средств  

презентации;  

- самостоятельно 

получать, систематизировать, 

анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию 

 из  различных  

источников;  

- подготавливать 

 доклад, реферат, творческую 

работу, устное выступление;  

   

 

  

Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  

  
Приложение 2.8  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  



308  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОГСЭ. 8 ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 

08 Основы политологии  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Программа ориентирована на освоение теоретических знаний и 

выполнения практических заданий и преследует следующие цели: В 

результате освоения дисциплины  обучающийся должен   

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: студент 

должен знать:  

- предмет, объект функции  политологии  
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- сущность политики как социального явления, основные формы 

политического участия, предпосылки участия личности в политике, 

политические права и свободы;  

- сущность политической власти, механизм её осуществления, 

легитимность власти, структуру и типы политических систем, особенности 

политических режимов, понятии государства, его признаки, функции, формы, 

особенности политической системы Запада и России;  

- содержание понятия «гражданское общество», его функции, 

структуру и предпосылки формирования, основные признаки правового 

государства, особенности развития гражданского общества в России;  

- сущность политических партий, их функции и классификацию, 

особенности политических партий в России, сущность избирательной 

системы и типы избирательных систем;  

- знать структуру современной элиты и системы отбора в элиту, 

понятие политического лидерства, функции и типы лидеров.  

студент должен уметь:  

- анализировать общество в целом, понимать сущность политических 

процессов, взаимозависимость политических  отношений и процессов;  

- анализировать политическую структуру   современного общества, 

структуру политических групп, определять политические факторы, 

способствующие проявлению лидерства, самостоятельно анализировать свой 

политический  статус   

- проявлять активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые 

ценностные ориентации, способность к самостоятельной познавательной 

деятельности, к организации самостоятельной работы;  

- ориентироваться в актуальных проблемах и политических 

процессах в стране и мире, понимать роль политики и институтов 

гражданского общества, проблемы становления демократии в России;  

- осознавать права и свободы личности, ответственность за 

выполнение основных прав и обязанностей граждан, анализировать 

возможности для политического участия личности и реальную степень и 

формы этого участия в условиях действующего законодательства в России;  

- обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций, работать в 

команде;  

- представлять результаты аналитической работы в устной и 

письменной форме с использованием визуальных средств презентации;  

- самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, 

перерабатывать неадаптированную информацию из различных источников;  
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- подготавливать доклад, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

  

1. 4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: «Основы политологии» максимальной учебной нагрузки 

обучающегося    90 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 60_____ часов; в том числе практическая работа 10 

часов.  

самостоятельной работы обучающегося __30___ часов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы политологии  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  -10  

     контрольные работы  1  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)               30  

в том числе:    

Изучение литературы периодической и средств массовой информации  

Подготовка докладов на занятиях  

Работа с рефератом  

-  



313  

  

Подготовка публичных выступлений    

 -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет                 
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Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень  

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.1. 

Политика как 

общественное 

явление.  

Содержание учебного материала    

  

2  

  

  

1  
2  
3  

Политология как наука. Предмет и объект политологии Мир 
политический.  
Основные понятия и категории.  
Методы и функции политологии.  

  
2  

Практические занятия      

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся «Политология после    второй мировой войны»               2  

Тема 1. 2.  
Субъекты политики.  

  

  

  

  

  

    

Содержание учебного материала    

2  1  
2  
3  

Личность как первичный субъект.    
2  Элиты и массы.  

Администрация и общественность.  
Практические занятия Контрольные 

работы  
 Самостоятельная работа «Бюрократия — это искаженная форма бюрократии»  2     
                                                 «Основные мотивы участия населения в политике»  

  
Содержание учебного материала  

  

 

Тема 1.3. 

Политические партии  

 

1  Понятие политической партии. Основные вехи формирования партий.  

               2  

  
2  

  

2  Классификация политических партий.  

3  Функции политических партий.   
Практические занятия Контрольные 

работы  
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Самостоятельная работа  2     
1. Социальные ценности и политические ориентации   
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Наименование 

разделов и тем  

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

2 Содержание 

учебного материала  

Объем часов  Уровень  
освоения  

1  3  4  
Тема 1.4 

Интерес и его роль 

в становлении 

субъекта политики  

  

  

  

1  Интерес и его роль в становлении субъекта политики.      
2  2  Формы реализации политических интересов  

                2  
3  

  

Национальное сознание и самосознание.  

Практическая работа  

 Контрольные работы    

1 . Самостоятельная работа» Политическая деятельность»  2    
Тема 1.5.  

.Политическое  

участие  

Содержание учебного материала     

2  

  

1  Понятие политического участия.    
2  2   Формы политического участия.  

3       интеллигенция и будущее России.  

  Практические работы  
  Ко нтрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся    

 

Тема 1.6  
Политическая 

власть  

Со держание учебного материала     

  

2    

  
2  

1  Понятие политической власти.  
2  Основные принципы и функции политической власти.  
3  Источники власти.  
4  Проблема легитимности власти.  

Практические занятия Контрольные 

работы  
  

  

Самостоятельная работа  

Соотношение власти и насилия     
2     
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Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)   
Объем часов  Уровень  

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.7 

Политические 

процессы и их 

классификация  

Содержание учебного материала              2    

  

  

Понятие политического процесса.  
Классификация политических процессов  

           Тема.1.8.   
Политика и ее роль  
в общественной  
 жизни     

Содержание учебного материала    
2  

  

  

1  Понятие «мир политического»  2  
2  Основные вехи мира политического  
3   Системные и структурные составляющие мира политического.  
Самостоятельная работа обучающихся   Истоки и сущность политики  2    

Тема 1.9.  
Политическая 

система.  

Содержание учебного материала    

  

2  

  

1  Политическая система и ее элементы.  2  
2  Структура политической системы.  
3  

  

Типы политических систем.  
Пути реформирования политической системы в России.  

Ла  бораторные работы    

  

  
П рактические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся    Международная политическая система  2  

Тема.2 0  
Государство как 

политический  

институт.  

Со 

1  
держание учебного материала  
Факторы и теория возникновения государства.  

  

  

  

2  

  

  

2  

2  Признаки, характеризующие государство.  
3  Государство как политический институт    
4  

  
 

Практические занятия    
Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся   перспективы национального государства в 

контексте политической глобализации  
2  
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Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов  Уровень  

освоения  
1  2  3  

   

              1   

   

4  
Тема 2.1.  

  
Форма правления  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  

  
  

1  

Форма правления. понятие Факторы влияющие на форму правления  
2  

2  Виды форм правления.  
3  

  

Особенности формы правления в России  

  

   

Пр актические занятия   Современные формы правления в мире  
                 1  

  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся   

  

Тема 2.2.  
Форма 

государственного  
устройства  

  

Со держание учебного материала     

               1  

  

1  Понятие формы государственного устройства  2  
2  Унитарное государство. Федерация. Конфедерация  
3   Современные федерации и унитарные государства в мире их характеристика.    

  

Практические занятия   Россия – современная Федерация  1  

  
  

Контрольные работы  
Са мостоятельная работа обучающихся  
.  

  

  

   

  

Тема 2.3  
Политический 

режим.  

Содержание учебного материала     

1  1  Понятие и типы политических режимов.  2  
2  Демократический режим.  
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3   Тоталитарный режим.    
 Парламентский режим.            

Лабораторные работы    

1   

  

Практические занятия      Смешанный   парламентско-президентский   режим в  России  
Контрольные работы    
 Самостоятельная работа обучающихся  



322  

  

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень  

освоения  

  1  2  3  4  

   

  

    

  

  

  

Тема 2.4  
.  

Политическое 
сознание  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  

  
   

  

  

2  

  

  

  

1  Содержания и понятие политического сознания.  
  

  

  
           2  

2  Структура политического сознания.  
3  Функции и типы политического сознания.  
4  

  

Политическая идеология.  

Пр  актические занятия  

Ко  нтрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

  

  
             Тема2.5  

  
Внешняя политика  

Со 

1  
держание учебного материала  

Понятие внешней политики.  
   

  

2  

  

  

  

  

  
2  

2  Функции внешней политики.  
3  

  

Средства внешней политики. Дипломатия  

Практические занятия    
Ко  нтрольные работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся Основные направления внешней политики  

России  
2  

Тема 2.6  
Международные 

отношения.  

Содержание учебного материала     

2  1  Факторы и основные субъекты международных отношений.  2  
2  Лига наций.  
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3  Россия в системе международных отношений    

  

  

Лабораторные работы    
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся    Национальная Безопасность  

  

2  
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Наименование 

разделов и тем  

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

предусмотрены)  
2  

Объем часов  

3  

Уровень  
освоения  

  1  4  

   

  

    

  

  

  

Тема 2.7  
Влияние политики на  

социально –  
экономические 

процессы.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала    

  

  

  

2  

  

1  Связь политики с экономикой.    
                         

2  

2  Экономическая сфера как основа политической системы.  
3  Роль политической системы общества в развитии экономической системы.  

Практические занятия    
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся «Реформирование Российского общества»                 2  

  

  
             Тема2.8  
Политические 
процессы в России.  
  

    

Содержание учебного материала     

  

2  

  
          2  

1  Способы реализации политических процессов.  
2  Политические решения.  
3   Виды политических действий.  

 Стадии политического процесса.  

Са мостоятельная работа обучающихся «Массовая политическая психология»     

 Практические работы Контрольные 

работы  
 

Тема 2.9  
Политические  

традиции России  

Содержание учебного материала     

2          2  1  Классификация традиций  
2  Тенденции развития политической модернизации.  
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  3  Концепция российской политической модернизации в России    

Практические занятия    

  

  

  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  
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Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если  
предусмотрены)  

Объем часов  

3  

Уровень  
освоения  

1  2  4  
Тема  3.0  

Правовое государство 
и нравственные  

аспекты политики  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  *    

1  Основные характеристики правового государства    

  

  

2  

  

        2  
2  Взаимосвязь морали и политики  
3  Противоречия между идеалом и реальностью  
4  Политика как искусство возможного.  

Практические занятия    

  Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

  

  

  

  
             Тема3.1  
Основные идейно – 
политические течения 
современности.  
.  

  

  

Содержание учебного материала     

  

2  

  

1  Либерализм.  2  
2  Консерватизм.  
3  Социал – демократизм.  
4  

  

Марксизм.  

Самостоятельная работа обучающихся « Неолибералы  и неоконсерваторы в 
современной России»  
  

*2    

   
              Тема 3.2.  
 Средства массовой 

информации  

1  Место и роль СМИ в политике     

2  

  

2  
2  Что такое теледемократия?  
3  Взаимосвязь СМИ и властных структур.  
4.  СМИ – инструмент политического маркетинга  

  
5.  

СМИ и опросы общественного мнения.  
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Наименование 
разделов и тем  

  
1  

  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
2  

  
Объем часов  

3  

  
Уровень  
освоения  

4  

  
Тема 3.3  

Политическая 
культура  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  

  

*  

  
  

1  

Понятие политической культуры.  

                

  

1  

  

*2*  

2  Современные концепции политической культуры.          
3  

  

Структура и функции политической культуры.  
Типология и основные модели политической культуры  

Практические занятия «Культура политического лидера»                  1    

Самостоятельная работа обучающихся «Многопартийность в России» Контрольные 
работы  
  

                 2  

Тема. 3.4.  

  
Политическая 

социализация 

личности.  

Содержание учебного материала    
2  

  

  

1  Функции политической социализации  2  
2  Типы политической социализации.  
3  Личность – как субъект политики  

Контрольные работы  
Практические работы  

Лабораторные работы    

  

  

  

  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  
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Самостоятельная работа обучающихся      Политическая элита современного 

об  щества  
2  

  

Тема.3.5.  
Избирательный 

процесс . Механизмы 

и процедуры.  

Содержание учебного материала    

  

               1  

  

1  Место и роль и избирательной системы.  2  
2  Институт регистрации избирателей  
3   Механизм проведения избирательной компании  

  

Основные типы избирательной системы  

Мажоритарная система  
Пропорциональная система  

Практические занятия «Партийные системы в мире»                1  

  
  

  Контрольные работы   
Практические работы  

    

  

  

  

    

Наименование 

разделов и тем  

              1  

  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
                                                                    2  

Объем часов  

               

           3  

  

  

  

  Тема 3.6.  

  
Гражданское 

общество   
Политологический 

аспект.  
  

  

  

Содержание учебного материала    

  

  

  

2  

  

1  Рождение идеи гражданского общества и основные этапы эволюции  2  
2  Основные составляющие и характеристики гражданского общества.  
3  Принцип разделения сфер жизни.  
4  Построение правового государства  

Практические занятия    
Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся    

  

  
             Тема3.7  
Демократия: 
принципы, установки 
и ценности  
.  

  

  

Содержание учебного материала    

  

  

2  

   

1  Понятие демократии: истоки и содержание  2  
2  Основные установки и принципы демократии  
3  Конституционные установки демократии  
4  Ценности демократии  

Самостоятельная работа обучающихся     
Контрольные работы  
Практические работы  

Тема 3.8.  
Местное  

самоуправление  

  

Содержание учебного материала    

  

2  

  

1  . местное самоуправление в системе общественных отношений  2  
2  Сущностные характеристики местного самоуправления  
3  Предметы ведения местного самоуправления и источники и их финансирования.  

Практические занятия    

  Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

  

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень  

освоения  
1  2  3  4  

Тема  3.9  

  
Политическое 

лидерство  
  

  

Содержание учебного материала    *  

  

  

  

2  

  

1  Понятие политического лица  2  
2  Типологализация    политического лидерства  
3  Роль лидера в обществе  
4  Харизматический лидер традиционный лидер. Демократический лидер  
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Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся                      

  

  
          Тема4.0  
Влияние политики 
на   процессы в 
России и мире  

  

Содержание учебного материала     

  

1  

1  Связь политики с экономикой.  2  

2  Экономическая сфера как основа обеспечения жизнедеятельности политической 

системы.  
3  Экономическая политика  

 Экономическая и политическая власть.  
Практические работы  

              1  
Контрольные работы      

Самостоятельная работа обучающихся «Специфика взаимодействия экономической и 
политической системы в современной России»  
   

  
2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета №  

270 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности и 

документационного обеспечения управления»; мастерских _______ 

лабораторий_________  

Оборудование учебного кабинета  

Доска, столы 15, стулья 30  

Технические средства обучения: ______________________  

Оборудование  мастерской  и  рабочих  мест  мастерской:  

_______________________  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест 

лаборатории________________________  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

В. С. Боровик. Б.И, Кретов Основы социологии и политологии .:М.: 

Издательство  Юрайт;2017.- 447. Дополнительная литература  

1 К.С. Гаджиев «Политология» конспект лекций – М; Высшая школа, 2008 – 

190с  

Кернаценский М.В., Шатина Н.В. Основы социологии и политологии, 

учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2005,  

Куликов Л.М. Основы социологии и политологии. Учебное 

пособие/Л.М. Куликов — М.: финансы и статистика, 2004 г., 

(ГРИФ); Кравченко А.И. Социология и политология, учебное 

пособие / М.:  

Мастерство, 2002 г., (ГРИФ);  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Дисциплины «Основы политологии»»  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

  

 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  

 Устное обсуждение вопросов. Тесты 

Самостоятельная работа. Реферат.  

Сообщение   

    

профессиональных  задач,   

профессионального  и  личностного   

развития.  

 5.  Использовать  информационно- 

 

коммуникационные  технологии  в   

профессиональной деятельности.  

6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

7. Брать на себя ответственность за  
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работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

 8.  Самостоятельно 

 определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно  планировать  повышение 

квалификации  

-   

  

 

  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

  

Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  
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Приложение 2.9  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

       

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 
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(далее – СПО) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  

Бурилова Ирина Анатольевна – преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  
  

  

Утверждена методическим объединением технической механики, монтажа и 

технической эксплуатации промоборудования   

Протокол № 1 от « 31» августа 2021 г.  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  

30. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  5  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

31. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  7  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

32. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  11  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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33. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  12  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА   

  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО   

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

  

 Является составной частью  математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

-вычислять значения геометрических величин;  

-производить операции над матрицами и определителями;  

-решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

-решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;  
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-решать системы линейных уравнений различными методами; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные математические методы решения прикладных задач;  

-основные понятия и методы математического анализа,  

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

-основы интегрального и дифференциального исчисления;  

-роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной  

деятельности  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования.  

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.  

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования  

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 60 часов; 

самостоятельной работы – 30 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  20  

     контрольные работы  1  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

в том числе:    

расчётно-графические работы; индивидуальные 

работы  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



340  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____________ Математика__________________ 

   

    
Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень  

освоения  
1  2  3  4  

Раздел 1 Алгебра и начала анализа  50  
(28/18/4)  

  

Тема 1.1  
Интегральное 

исчисление функции 
одной  

действительной 

переменной  

Содержание учебного материала  18  1  
1   Дифференциал функции. Приложение дифференциала функции к приближенным вычислениям  2    
2  Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы интегрирования  2  

3  Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла  2  

4   Геометрические приложения неопределённого интеграла  2  

5  Физические приложения неопределённого интеграла  2  

6   Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.   2  

7   Вычисление определённого интеграла методом замены переменной  2  

8   Приближённые методы вычисления определённых интегралов  2  

9  Приложения определённого интеграла к решению физических задач  2  

Практические занятия  12  2  

1  Приближённые вычисления с помощью дифференциала  2    
2  Непосредственное интегрирование по формулам  2  
3  Вычисление площадей плоских фигур  2  
4  Интегрирование методом замены переменной  2  
5  Приближённые методы вычисления определённых интегралов  2  

6  Приложения определённого интеграла к решению физических задач  2  
Контрольные работы  2  2  

Самостоятельная работа   17  1  

1  Непосредственное интегрирование по формулам   5    
2  Интегрирование методом замены  2  
3  Приближённое вычисление определённых интегралов  2  
4  Вычисление площадей плоских фигур. Расчётное задание  4  



 

5  Приложения определённого интеграла к решению физических задач. Расчётное задание  4  

Тема 1.2.  
Обыкновенные  

Содержание учебного материала  10  1  

1   Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения.  2    
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дифференциальные 

уравнения  
2  Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными  2   
3  Линейные дифференциальные уравнения I порядка     

4   Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами.  
2  

5  Решение задач на составление дифференциальных уравнений  2    
Практические занятия  6  1  
1  Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными  2    
2  Решение дифференциальных уравнений первого порядка  2  
3  Решение однородных дифференциальных уравнения II порядка с постоянными коэффициентами  2  
Контрольные работы  2  1  
Самостоятельная работа обучающихся  10  1  
1  Смешанные задачи на решение дифференциальных уравнений. Расчётное задание  6    
2  Решение задач на составление дифференциальных уравнений. Расчётное задание  4    

Раздел 3 Основы теории рядов   
6  

(4/2/0)  
  

Основы теории  
рядов  

Содержание учебного материала  4  1  

1  Числовые ряды.  2    
2  Знакочередующиеся и знакопеременные ряды.  2    

Практические занятия  2  1  

1  Частичные суммы числового ряда  2    

Контрольные работы  –  -  

Самостоятельная работа обучающихся  3  1  

1  Исследование рядов на сходимость. Расчётное задание  3    

Рубежный контроль  Дифференцированный зачёт  4  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математики».   

Оборудование учебного кабинета:   

1)Материально-техническое обеспечение:  

Монитор – 1 шт  

Системный блок – 1 шт  

Колонки – 1 шт  

Кодоскоп – 1 шт 2) 

Имущество:  

Доска аудиторная – 1 шт.  

Жалюзи вертикальные – 3 шт.  

Стол студенческий – 15 шт.  

Стул студенческий – 30 шт.  

Шкаф для методич. литературы – 1 шт.  

Стол преподавательский – 1 шт.  

3.2. Информационное обеспечение обучения Основные 

источники  

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник 

/В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский – М.: Академия, 2013, 320 с. (ГРИФ)   

2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов,   

П.И. Самойленко – М.: Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ)  

  

Дополнительные источники  

1. Филатова Т.Г. Практическое пособие,  учебное пособие/  Т.Г. Филатова 

– М.: Е-Медиа, 2012, 96с.  (ГРИФ)  

2. Филатова Т.Г. Справочник по математике, учебное пособие/  Т.Г. 

Филатова – М.: Е-Медиа, 2011, 104 с.  (ГРИФ)  

3. Зимина О.В. и др. Решебник высшая  математика учебное пособие/  О.В. 

Зимина- М.: Физматлит, 2012,  (ГРИФ)  

4. Брадис В.М. Четырехзначные  математические таблицы. Учебное 

пособие, – М.: Дрофа,  1999, 95 с .(ГРИФ)  

5. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: Учеб. пособие для 

средних спец. учебных  заведений/Н.В. Богомолов. – 6-е изд., стер.  

– М.: Высш.шк, 2003.– 495 с   
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.  

  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения   

Умения:  

- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

- вычислять значения геометрических величин;  

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;  

  

Знания:  

- основные математические методы решения прикладных 

задач; - основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления; - 

роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности.  

Текущий контроль:  

практические 

занятия;  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

  

Промежуточный 

контроль: 

практические 

занятия; 

тестирование; 

контрольные  

работы;  

  

Итоговый контроль:  
Дифференцированный  

зачёт  

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций.  
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Результаты (освоенные общие 

компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы 

контроля оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения.  

Выбор и применение методов и 

способов решения поставленных 

задач. Оценка эффективности и 

качества выполнения.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

ответственность за результаты 

своей работы.  

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

Эффективный поиск необходимой 

информации по данной 

дисциплине. Использование 

различных источников, включая 

электронные.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе.  

Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

Применение 

информационнокоммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по данной 

дисциплине.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Взаимодействие обучающихся с 

мастерами, преподавателями в ходе 

обучения.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  
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Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей).  

Демонстрация профессиональных 

знаний и умений необходимых для 

исполнения воинской обязанности.  

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности.  

  
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

  

Процент 

результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  

  



 

Приложение 2.10  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1. ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по  

специальности среднего профессионального образования    

15.02.01    «Монтаж  и  техническая  эксплуатация 

 промышленного оборудования»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

вышеуказанной специальности.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к математическому и общему 

 естественнонаучному  циклу  основной 

 профессиональной образовательной программы.   

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; - 

применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации;  

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность.  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:  



 

 −  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  

 −  обязательных аудиторных лабораторных работ 48 часов;  

 −  самостоятельной работы обучающегося 34 час.  

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы   Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    68  

в том числе:     

лабораторные занятия   48  

Контрольная работа   2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34  

в том числе:     

внеаудиторная самостоятельная работа (работа 

материалом учебников, конспектом лекций,  

информации в сети Интернет);  

над 

поиск  

16  

  

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности.  

18  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информатика   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации  16    

Тема 1.1. Основные 

понятия.   

1 Информационные процессы в современном обществе  

Технологии поиска, хранения и передачи информации  

1  
1  

2 Понятие архитектуры и структуры компьютера. Классификация компьютерной 

техники. Состав персонального компьютера: главные и дополнительные 

устройства.  

2  

Тема 1.2.  

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем.  

3 Системное программное обеспечение: операционные системы и утилиты.  

Средства защиты информации. Классификация пакетов прикладных программ  

1  
2  

4 Классификация компьютерных сетей. Методы и средства передачи данных. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет: история создания, возможности.  
1  

Лабораторные работы  2  

  1 Сервисные ресурсы Интернет. Электронная почта. Поиск  и передача 

информации в глобальной сети Интернет  



 

Компьютерные сети.  Самостоятельная работа работа с учебной литературой: 

составление ОЛК1, ОЛС2 по разделу 1  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Мультимедийный компьютер. Современные антивирусные пакеты. Криптография.  

Информационные технологии и их применение в профессиональной деятельности  

17  

  

Раздел 2. Прикладные программные средства  86    

Тема 2.1. Текстовые 

процессоры и 

электронные таблицы  

5 Обзор современных программ обработки текстовых документов. Редактирование 

и форматирование. Пакеты Microsoft Word, Open Office Writer.  

2  

1,2  

  

  
 

1  2  3  4  

  6 Структура электронной таблицы. Типы данных. Ссылки и формулы. Технология 

ведения расчетов в электронной таблице. Графическое отображение данных в 

электронной таблице. Диаграммы и графики. Списки данных. Сортировка и 

фильтрация.  

2  2  

Лабораторные работы  11  
  

2 Редактирование и форматирование в Microsoft Word. Построение диаграмм и схем  

 

1
 ОЛК – опорно-логический конспект 2 

ОЛС – опорно-логическая схема  

  



 

3 Расчет в электронной таблице с использованием различных типов ссылок. 

Построение диаграмм в электронной таблице. Расчет в электронной таблице с 

использованием встроенных функций.  

4 Подбор параметра.  

5 Комплексное использование приложений Office для создания документов  

Контрольная работа  1    

Тема 2.2. Системы 

управления базами 

данных  

7 Понятие базы данных. Модели баз данных. Основные объекты баз данных.   2  2, 3  

8 Разработка инфологической модели и создание структуры реляционной базы 

данных  

1  

9 Создание запросов и отчетов в БД.  1  

Лабораторные работы  10    

6 Создание однотабличной базы данных.   

7 Создание многотабличной базы данных.   

8 Создание запросов, форм и отчетов.   

Тема 2.3. Система 
автоматического  

проектирования  

КОМПАС  

10 Система автоматического проектирования КОМПАС  2  

3  

12 Система автоматического проектирования 3D  2  

Система автоматического проектирования 3D  2  

Лабораторные работы  

17  

9 Работа с командами меню и основными элементами  построения простейшего 

чертежа. Построение чертежа плиты  

10 Построение чертежа. Разрезы  

  11 Построение  чертежа состоящего из нескольких видов  

12 Создание 3D модели Кронштейн  

 13 Создание 3D модели Вал    

Контрольная работа  1    

14 Общие принципы построения графических изображений.   2  
  

Технология создания мультимедийной презентации  2  



 

Тема 2.4. 

Компьютерная 

графика  

Лабораторные работы  

6  14 Создание презентации с помощью шаблонов.  

15.Создание презентации на основе собственных графических изображений.  

Самостоятельная работа  

Работа с учебной литературой: составление ОЛК, ОЛС по разделу 2.   

Подготовка к лабораторным занятиям. Составление отчетов.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Распределенные базы данных.  
Сетевые технологии. Система автоматического проектирования КОМПАС – 3D Математический 

пакет MathCad Цифровая фото и видео техника.  Компьютерная графика в 

профессиональной деятельности  

17  

  Итого за курс  102    

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики 

и информационных технологий в профессиональной деятельности».   

Оборудование кабинета информатики:   

− посадочные места студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− рабочая немеловая доска;  

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

раздаточный материал).  

Технические средства обучения:   

− мультимедийный проектор;  

− ноутбук;  

− проекционный экран;   

− принтер цветной струйный;   

− принтер черно-белый лазерный;  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения;  

− сервер;   

− источник бесперебойного питания;  

− наушники с микрофоном;  

− цифровой фотоаппарат;   

− сканер;  

− колонки.  

3.2. Действующая  нормативно-техническая  и  технологическая 

документация:   

− правила техники безопасности;  

− инструкции по эксплуатации компьютерной техники.  

3.3. Программное обеспечение:  



 

− Интегрированный пакет OpenOffice.org;  

− браузеры для работы в Интернете Mozilla Firefox, Opera;  

− архиватор 7-zip;  

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

off-line браузеры WebDowloader и WebZip;  

3.4. Информационное обеспечение обучения  

3.4.1. Основная литература  

  

Основные источники:  

1. Могилев А.В. Информатика, учебник/ А.В. Могилев- М.: Академия,(ГРИФ) 

(СПО), 2007  

2. Михеева Е.В. Информатика, учебник/ Е.В. Михеев – М.: Академия,(ГРИФ) 

(СПО), 2007  

3.4.2. Дополнительные источники:   

1. 1. Каймин В.А. Информатика, учебник /В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 2012,  

285с..  

2. Острейковский В.А. Информатика, учебник для ВУЗов / В.А. Острейковский -  

М.: Высшая школа, 2012, 511 с..  

3. .Левин А. Самоучитель для работы на компьютере, учебное пособие/ А. Левин- 

М.: Нолидж 2011   

4. Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы информатики, учебное пособие/ А.Р. 

Палтиевич, А.В. Соколов- М.: Форум Инфра – М, 2012  (ГРИФ)  

5. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.  

6. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М: Academia 2005. 7. 

Симонович С.В. и др. Специальная информатика, учебное пособие/С.В. 

Симонович- М.: АСТ – Пресс, 2000   

8. Левин А. Самоучитель для работы на компьютере, учебное пособие/ А. Левин- 

М.: Нолидж 2001.  

9. Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы информатики, учебное пособие/ А.Р. 

Палтиевич, А.В. Соколов- М.: Форум Инфра – М, 2005  (ГРИФ);  

10. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным 

технологиям 10–11 кл. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

11. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10–11 кл. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

12. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006.  



 

13. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2009.  

3.4.3. Интернет-ресурсы  

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

2. http://www.chaynikam.info/foto.html Компьютер для «чайников»  

3. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных 

работ.  

Результаты  обучения  (освоенные  

умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:    

Использовать  изученные прикладные 

программные средства.  

Индивидуальная: контроль 

выполнения лабораторных работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных творческих 

заданий, тестирование.  

Знания:    

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации.  

  

Комбинированная:  

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, заслушивание рефератов.  

Общий  состав  и  структуру 

вычислительных  машин  и 

вычислительных систем.  

Комбинированная:  

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, заслушивание рефератов.  

Базовые системные продукты и пакеты 

прикладных программ.  

Комбинированная:  

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, заслушивание рефератов.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://www.chaynikam.info/foto.html
http://www.chaynikam.info/foto.html
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm


 

Процент результативности 

(правильных ответов)  
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

80 ÷ 89  4  Хорошо  

70 ÷ 79  3  Удовлетворительно  

менее 70  2  Неудовлетворительно  



 

Приложение 2.11  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  363  

  

  

2021г.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  

Спиридонова Татьяна  Геннадьевна  –  преподаватель  ОП  в ГБПОУ  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  
  

  

Утверждена методическим объединением технической механики, монтажа и 

технической эксплуатации промоборудования  Протокол № 1 от « 31» августа 

2021 г.  

   

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

стр.  

  

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  4  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  



  364  

2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  8  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  16  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  17  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

   



  365  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 инженерная графика  
название дисциплины  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО:   

13.00.00  Электро- и теплоэнергетика  

13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

21.00.00  Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия  

21.02.15  Открытые горные работы  

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

15.00.00  Машиностроение  

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

18.00.00  Химические технологии  

18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий  

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный 

 цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

−  выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике;   

−  выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;   
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−  выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике;   

−  оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией;   

−  читать  чертежи,  технологические  схемы,  спецификации  и  

технологическую документацию по профилю специальности;  В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: − 

законы, методы и приемы проекционного черчения;  

− классы точности и их обозначение на чертежах;        

− правила оформления и чтения конструкторской и технологической         

документации;   

− правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей;  

− способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;   

− технику и принципы нанесения размеров;  

− типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;   

− требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД).       

Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
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- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

- ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

- ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования.  

- ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

- ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования  

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. - ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. - ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.  

− - ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения,  оценке  экономической  эффективности 

производственной деятельности.  

  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

  

Шифр 

специально 

сти  
Наименование специальности  

Макси 
мальная  

Аудиторная 

нагрузка  

  

Самостоятельная 

нагрузка  
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нагрузк 

а  
Очная 

форма  
обучени 

я  

Заочная 

форма  
обучени 

я  

Очная 

форма  
обучени 

я  

Заочная 

форма  
обучени 

я  
13.02.02  Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование  
192  0  24  0  168  

 13.02.11  Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

192  128  24  64  168  

21.02.15  Открытые горные работы  192  128  24  64  168  

21.02.17  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых  

192  128  24  64  168  

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  

240  160  36  80  204  

18.02.05  Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий  

186  124  0  62  0  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

  13.02.02  13.02.11  21.02.15  21.02.17  15.02.01  18.02.05  

  Очн.  Заоч  Очн.  Заоч.  Очн.  Заоч  Очн.  Заоч.  Оч 
н  

Заоч.  Очн  Заоч  

Вид учебной 

работы  
                        

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего)  

0  192  192  192  192  192  192  192  240  240  186  0  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка (всего)   

0  24  128  24  128  24  128  24  160  36  124  0  

в том числе:                          

 лабораторные 

занятия  
                        

практические 

занятия  

0  24  126  24  126  24  126  24  158  36  122  0  

контрольные 

работы  
    2    2    2    2    2    

  курсовая работа  
(проект)  (если  
предусмотрено)  

                        

Самостоятельна 

я работа  
обучающегося  

(всего)  

0  168  64  168  64  168  64  168  80  204  62  0  

в том числе:                          

   
самостоятельная  
работа над 

курсовой работой 

(проектом) (если 

предусмотрено)  

 

Не предусмотрено  

Графическая 

домашняя работа 

Рефераты  

0  168  64  168  64  168  64  168  80  204  62  0  
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Итоговая 

аттестация:   

в форме  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  «Инженерная графика»  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание 

учебного  
материала,  

лабораторные и  
практические 

работы,  
самостоятельная 

работа  
обучающихся, 

курсовая  
работ(проект)  

(если 

предусмотрены)  

  

Объем часов  

  

  

Уровень 

освоения  

1  2    3    4  

    21.02.15  21.02.17  13.02.11  15.02.01  18.02.05  13.02.02    

    очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное    

По учебному плану    

128 

(см  
64)  

  

24  
(см 168)  

  

128  
(см 64)  

  

24  
(см168)  

  

128  
(см 64)  

  

24  
(см168)  

  

160  
(см 80)  

  

36  
(см.204)  

124  
(см 62)  0  0  

24  
(см168)    

Раздел 1. Графическое  

оформление чертежей  

  

16  
(см. 12)  

4  
(см.30)  

16  
(см.12)  

4  
(см.30)  

16  
(см.12)  4 (см30)  16  

(см.12)  
6  

(см.30)  
14  

(см.10)      4 (см30)    

Тема 1.1.  Содержание 

учебного 

материала  
                        2  
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Оформление 
чертежей  
  

Правила 
оформления 

чертежей. 

Форматы.  
Масштабы.  

2  0.5  2  0.5  2  0.5  2  1  2      0.5  

Шрифт. ГОСТ 

2.304-81.  2  0.5  2  0.5  2  0.5  2  1  2      0.5  

 

 Прописные, 

строчные буквы 

и цифры  

             

Практическая 

работа  
«Оформление 

титульного 

листа»  

2  0.5  2  0.5  2  0.5  2  1  2      0.5  

 

Практическая 

работа «  
Выполнение 

линий чертежа».  

2  0.5  2  0.5  2  0.5  2  1  2      0.5  

Самостоятельная  
работа 

обучающихся.   

«Основные 

сведения по 

оформлению  
чертежей»  

  

4  10  4  10  4  10  4  10  4      10  

Содержание 

учебного 

материала:  
                        2  
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Тема 1.2. 
Геометрические 
построения  
  

Практическая 

работа  
«Выполнение 

контуров 

правило деления 

окружности на  
равные части»  

  

4  1  4  1  4  1  4  1  2      1  

Практическая 

работа 

«Выполнение 

сопряжения»  

4  1  4  1  4  1  4  1  4      1  

 

 Самостоятельная 

работа 

обучающихся:  

Знакомство с 

правилами 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей  

8  20  8  20  8  20  8  20  6      20  

 

Раздел 2.  

Основы начертательной 

геометрии  

  

28  
(см.21)  

4  
(см.10)  

28  
(см.21)    

4  
(см.10)  

4  
(см.10)  

40  
(см.24)  

10  
(см.26)  

30  
(см.14)      4 (см10)    

Тема 2.1.  
Проецирование 

точки  
  

Содержание 

учебного 

материала  
                        

2  Практическая 

работа  
4  1  4  1  4  1  4  2  4      1  
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«Проецирование 

точки»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

Закрепление 

навыков 

проецировании 

точки.  

1  2  1  2  1  2  0  2  0      2  

Тема 2.2.  
Проецирование 

отрезка  

Со держание 

учебного 

материала  
                          

Практическая 

работа  
«Проецирование 

отрезка»  

2  0,5  2  0,5  2  0,5  4  1  2      0,5    

 

  

  

Самостоятельная работа 

обучающихся. Закрепление  
навыков в проецировании  

отрезка  

1  1  1  1  1  1  0  2  0      1  
  

Тема 2.3.  
Проецирование  
плоскости  

  

  

  

Содержание учебного 

материала  
                        

Практическая работа 

«Проецирование плоскости».  2  0,5  2  0,5  2  0,5  2  1  2      0,5  

2  Самостоятельная работа 
обучающихся. Закрепление  
навыков в проецировании  

плоскости  

2  1  2  1  2  1  2  2  2      1  

Содержание учебного 

материала:  
                        2  
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Тема 2.4. 
Способы 
преобразования  
проекции  

  

  

  

  

Практическая работа    
«Нахождение натуральной 

величины методом вращения»  
2  0,5  2  0,5  2  0,5  4  0  2      0,5  

Практическая работа  
«Нахождение натуральной 

величины методом перемены 

плоскостей проекций»  
2  0,5  2  0,5  2  0,5  2  0  2      0,5  

Самостоятельная работа 

обучающихся. Закрепление 

навыков в способах 

преобразования проекций  

7  1  7  1  7  1  8  4  8      1  

Тема 2.5.  
Аксонометричес 

кие проекции  

  

  

  

  

Содержание учебного 

материала:  
                        

2  Практическая работа 

«Аксонометрия плоских тел»  2  0  2  0  2  0  2  1  2      0  

Практическая работа 

«Аксонометрия окружности»  2  0  2  0  2 '  0  2  1  2      0  

Самостоятельная работа 

обучающихся. Закрепление  4  1  4  1  4  1  6  6  4  
    

1    

 

 навыков  выполнении 

аксонометрических проекций  
             

Тема 2.6. 

Проекции 

геометрических 

тел  
  

  

Содержание учебного 

материала:  
                        

2  
Практическая работа 

«Геометрические тела»  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1    1  

Практическая работа «Точки на 

поверхности геометрических  
тел»  

4  0  4  0  4  0  4  0  4      0  
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Самостоятельная работа 

обучающихся.  
Совершенствование навыков в 

выполнении проекций 

геометрических тел  

2  2  2  2  2  2  4  4  0      2  

Тема 2.7. 

Пересечение 

геометрических 

тел 

плоскостями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного 

материала:  
                          

Практическая работа  
«Выполнение сечения 

многогранников».  
2  0  2  0  2  0  4  2  4      0  

2  

Практическая работа  
«Выполнение сечения тел 

вращения».  
1  0  1  0  1  0  2 .  0  2      0  

Контрольная работа №1. (1 

час).  1    1    1.    1    1        

Практическая       работа        
«Выполнение       пересечения 

многогранников».  
2  0  2  0  2  0  3  0  3      0  

Практическая    работа     
«Выполнение    пересечения    

тел вращения».  
0  0  0  0  0  0  4  1  2      0  

Самостоятельная работа 

обучающихся. Выполнение 

разверток геометрических тел  4  2  4  2  4  2  4  6  2      2  

Раздел 3.  
Техническое рисование и элементы 

технического конструирования  

4  
( с м 16)  0  4  

( с м 16)  0  0  0  4  
( с м 16)  0  

4  
( с м  

6)  
    0    
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Тема 3.1 Плоские 

фигуры и  
геометрически е 

тела  

Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа  

«Технический рисунок 

плоских фигур и 

геометрических тел»  

2  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

2     

  

  

0  

  

  

2  

  

  

     0 

  

  

 

2  
Самостоятельная работа 

обучающихся. Технический 

рисунок пирамиды.  
Придание рисунку 

рельефности»  

  
8  

  

0  

  

8  

  

0  

  

8  

  

0  

  
8  

  

0  

  

6  

       

0 

Тема 3.2  
Технический 

рисунок модели  

Практическая работа  
«Технический рисунок 

модели»   

2  

  

0  

  

2  

  

0  

  

2  

  

0  

  

2  

  

  
0  

2  

    

  0  

  
3  

 

Самостоятельная работа 
обучающихся. Технический  
рисунок модели. Придание 

рисунку рельефности»  

8  0  8  0  8  0  8  
  0  

  

   0 

 Раздел 4.
    68  14  68  14  68  14  90  20  64      14      

Машиностроительное черчение  (см12)  (см80)  (см12)    (см80)  (см80)  (см28)  (см58)  (см18)      (см 80)      

Тема 4.1 

Правила 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации  

Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа 

«Работа с конструкторской 

документацией»  

 
2  

 
0  

 
2  

 
0  

 
2  

  

0  

  

 
2  

  

0  

  

 
2  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся.  

«Ознакомление с 

современными тенденциями 

автоматизации и 

механизации  

0  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

2  

  

  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 



  378  

чертёжно-конструкторских 

работ»  

Тема 4.2  
Изображения-  

Содержание учебного 

материала:  
            

  

    

  

         2   

 
виды, разрезы, 

сечения  
Практическая работа 

«Виды»  
4  1  4  1  4  1  

  

4  1  

  

2      1  

  
 

 Практическая работа 

«Комплексный чертёж»  
2  0,5  2  0,5  2  0,5  2  0,5  2      0,5   

 Практическая работа «Вид 

местные и дополнительные»  
2  0,5  2  0,5  2  0,5  2  0,5  2      0,5   

 Практическая работа 

«Разрезы простые»  
2  1  2  1  2  1  2  1  2      1  

  
 

 Практическая работа 

«Разрезы сложные»  
4  1  4  1  4  1  4  1  2      1  

  
 

 Практическая работа  
«Построения аксонометрии 

детали с  

2  0  2  0  2  0  2  0  2      
0  

 

 вырезом»                1  0      2   

 Практическая работа 

«Сечения»  
4  2  4  2  4  2  4    

  

  

  

       

Тема 4.3  

  
поверхности и 

изделия с резьбой  

Содержание учебного 

материала:  
   Практическая  работа  
«Построение болта и гайки» 
Самостоятельная работа  

  

4  

  

1  

  

  
4  

  

1  

  

4  

  

1  

  

4  

  

1  

  

4  

  

  

  

  

  

1  

2  
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 обучающихся. 

«Классификация, основные 

параметры резьбы»  

2   2  

  

2   2  

  

2   2  

  

4   6   2     

  

  

  

2  

  

 

Тема 4.4  
Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей  

Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа « 

Соединения болтом»  
Практическая работа  
«Соединения шпилькой»  
Практическая работа  
«Соединения шпонкой»  

  

2  

2  

2  

  

0  

1  

0  

  

2  

2  

2  

  

0  

1  

0  

  

2  

2  

2  

  

0  

1  

0  

  

2  

2  

2  

  

0  

  

1  

0  

  

2  

2  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0  

1  

0  
2  

 Практическая работа 

«Упрощенные резьбовые 

соединения»  
2  0  2  0  2  0  2  0  2      0  

 

 Практическая работа 

«Соединения штифтовые, 

шлицевые, пайкой, 

клёпкой»  

2  0  2  0  2  0  2  0  2      0  
 

 
Тема 4.5 Зубчатые 

передачи  
Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа « 

Изображение  
цилиндрической зубчатой 

передачи»  
Практическая работа 

«Изображение конического 

зубчатого  колеса»  

  

2  

2  

  

0  

0  

  

2  

2  

  

0  

0  

  

2  

2  

  

0  

0  

  

4  

4  

  

  

2  

0  

  

  

2  

2  

  

  

  

  

  

  

  

0  

0  
2  

 Самостоятельная работа 

обучающихся. «Изображение 

реечной и цепной передачи, 

храпового механизма»  

0   2  

  

0   2  

  

0   2  

  

0   2   2     

  

  

  

2  
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Тема 4.6 

Эскизы 

деталей и 

рабочие 

чертежи  

Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа  « 

Условные обозначения 

материалов на чертеже»  

 2   0   2   0   2    

0  

  

 2    

0  

  

 2    

  

  

  

  

0  

2  

Практическая работа  
«Выполнение эскиза детали»  

4  0,5  4  0,5  4  0,5  6  1  4      0.5  

Самостоятельная работа 

обучающихся. 

«Измерительный 

инструмент и приёмы 

измерения деталей. Понятия 

о допусках и посадках. 

Понятие о конструктивных 

и технологических базах»  

  

2  

  

  

4  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

0  
  

  

  

8  
  

  

  

0  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

Содержание учебного 

материала:  
Практическая работа « 

Последовательность 

выполнения сборочного 

чертежа»  

4  
  

1,5  
  

  

4  
  

  

1,5  

4  1,5  

4  
  

4  
  

  

  

2  
  

  
    

1.5  
Самостоятельная работа 

обучающихся. «Построение 

сборочного чертежа »  
2  20  2  20  

2  20  

  
16  

  
30  

  
1 

2  
    

20  
Содержание учебного 

материала:  18  4  18  4  18  4  34  6  20      4  

 Практическая работа « 

Деталирование сборочного 

чертежа»  

             

Самостоятельная работа 

обучающихся. «Назначение 

конкретной сборочной 

единицы »  

6  50  6  50  6  50  6  10  2      50  
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Раздел 5   
Чертежи и схемы 

по  
специальности  

Чертежи и схемы по 

специальности  
12  

(см 3)  
0  

(см 48)  
12   

(см 3)  
0  

(см 48)  
12   

(см 3)  
0  (см 

48)  10  0  
(см.90)  

12  

 (см 12)  
    

0  
 (см 48)  3  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики;   

Оборудование учебного кабинета: Специализированные учебные столы, стулья, 

доска, чертежные инструменты, модели, плакаты.  

Технические средства обучения: кодоскоп, экран, компьютеры, программное 

обеспечение «Компас - График».  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения, учебное 

пособие для СПО / С.К. Боголюбов – М.: ООО Издательский дом Альянс 

2011 – 368 с.  

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение, учебник для 

бакалавров/  

 А.А. Чекмарев – М.: Издательство Юрайт 2013 - 471 с.  

3. Строительное черчение, учебник для НПО/ под ред Ю.О. Полежаева 

– М.:  

Издательский центр Академия 2012 – 336 с.  

4. \Бродский А.М. Инженерная графика   

(металлообработка) учебник  

М.: Издательский центр Академия 2011 - 400 с.  

5. Бродский А.М. практикум по инженерной графике 

(металлообработка) учебное пособие  

М.: Издательский центр Академия 2009 - 192 с.  

Дополнительные источники:  

1. Мироновы Р.С. и Б.Г. Инженерная графика. Учебник / Р.С. Миронов, Б.Г.  

Миронов– М.: Высшая школа, 2011 г. (ГРИФ);;  

2. Мироновы Р.С. и Б.Г. сборник заданий по инженерной графике Учебное 

пособие/ Р.С. Миронов, Б.Г. Миронов.- М.: Высшая школа, 2011 г. (ГРИФ); 3. 

Вышнепольский И.С. Техническое черчение, учебное пособие/ И.С.  

Вышнепольский М.: Академия, 2011 г.,; (ГРИФ);  

4. Чекмарев А.И. Справочник по машиностроительному черчению.учебное  

пособие/А.И. Чекмарев – М.: Высшая школа,  

 2011 г., ГРИФ);  

5. Чекмарев,А.И. Справочник по черчению. Учебное пособие/А.И. Чекмарев  
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–М.:  Академия, 2012 г., (ГРИФ);  

6. Ганенко А.П.  Оформление тестовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов курсовых и письменных экзаменационных 

работ. учебное пособие/А.П. Ганенко– М.: Академия, 2011 г., (ГРИФ);  

7.Большаков В.П. Инженерная и  компьютерная графика практикум) 

учебник/В.П. Большаков.- СПб. БХВ, 2004 г., (ГРИФ)  

8. http://veselowa.ru/  

9 . http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, участия в научно-технических конференциях.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

http://veselowa.ru/
http://veselowa.ru/
http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827
http://edu.ascon.ru/main/news/items/?news=1827
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−  

−  

−  

−  

−  

Знан 

Умение:   

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике;   

выполнять  комплексные  чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике;   

выполнять эскизы, технические рисунки 

и чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике;   

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей  

нормативно-технической 

документацией;  читать чертежи, 

технологические схемы, спецификации 

 и  технологическую 

документацию  по  профилю 

специальности;   

ие:  

− законов, методов и приемов 

проекционного черчения;  

− классов точности и их обозначение на 

чертежах;        

− правил оформления и чтения 

конструкторской и технологической      

документации;   

− правил выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правил 

вычерчивания технических деталей;  

  

Наблюдение  и  оценка 

демонстрации обучающимися 

практических умений.  

Оценка  выполненных 

практических работ.  

Решение заданий в тестовой 

форме.  

Умение  чтения 

машиностроительного 

чертежа.  

Зачет  по  результатам 

выполнения практических и 

самостоятельных работ.  

  

−  способов графического представления 

технологического оборудования и 

выполнение технологических схем в 

ручной и машинной графике;   

 

−  техники и принципов нанесения 

размеров;  
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−  типов и назначения спецификаций, 

правил их чтения и составления;   

 

−  

  

требований государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации  

(ЕСТД).       
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Приложение 2.12  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП 02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

  

  

  

  

  

  

  

  

(базовая подготовка)  
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2021 г.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 апреля 

2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской Федерации по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 15.02.01  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

Разработчики:  

  

Михайлова Наталья Юрьевна  - преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением технической механики, монтажа и 

технической эксплуатации промоборудования   

Протокол № 1 от « 31 » августа 2021 г  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

стр.  
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4  
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13  

  

  

   



  389  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА   

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО   

15.02.01  Монтаж  и  технологическая  эксплуатация  промышленного  

оборудования (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована    

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Является составной частью обще 

профессионального цикла  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  создавать, 

редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере  

с использованием прикладных программ.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.02. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

способствует формированию следующих компетенций:  

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.   

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.   

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  
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Личностные результаты  реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  
реализации программы 

воспитания  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  

ЛР 2  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  
 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  
ЛР 17  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение.  
ЛР 18  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 20  

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_48_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __32__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __16_ часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  22  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 

учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет);  

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для исследовательской 

(проектной) деятельности.  

16  

Итоговая аттестация в форме зачет  
  

  

  

  

  



 

    

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Компьютерная графика»  
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

(проект) (если предусмотрены)  

  Объем часов  Уровень 

освоения  
Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2    3  4    

Раздел 1.  
Система 

автоматического 

проектирования  
КОМПАС – 3D  

Содержание учебного материала    10  1,2  ОК 1-7 ПК 
1.1. - 1.5.  

ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7  
ЛР 10 ЛР 

13 ЛР 17 

ЛР 18 ЛР 

20  

1  Определение и основные задачи компьютерной 

графики.  

[1]стр. 5-10  2    

2  История развития компьютерной (машинной) графики.  [1]стр. 11-21  2    
3  Области применения компьютерной графики.  [1]стр. 22-30  2    
4  Система автоматического проектирования КОМПАС – 

3D. Интерфейс, отображение документа на чертеже.  

[1]стр. 31-66  2    

5  Построение, виды, редактирование чертежа  в 

КОМПАС – 3D.  

[1]стр. 67-90  2    

Практические работы    22    
1  Работа с командами меню и основными элементами 

построения простейшего чертежа. Принцип ввода и 

редактирования объекта  

отчет  2    

2  Моделирование тел вращения на примере вала.  отчет  2    
3  Моделирование простого корпуса.  отчет  2    
4  Моделирование подшипника.  отчет  2    
5  Моделирование цилиндрического зубчатого колеса.  отчет  2    
6  Моделирование конического зубчатого колеса  отчет  2    
7  Создание сборки узла механизма  отчет  2    
8  Создание сборки узла механизма.  отчет  2    



 

9  Создание чертежа простого корпуса по модели  отчет  2    
10  Создание чертежа зубчатого колеса  отчет  2    
11  Создание сборочного чертежа и спецификации  отчет  2    

Самостоятельная работа обучающихся        

  Комплексный чертеж (разрезы сложные).    16    

  Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  -      

  Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрены)  
-    
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  Всего: 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебников, 

конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет);  
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности.  

48  
(должно 

соответствовать 

указанному 

количеству 

часов в пункте 

1.4 паспорта 

программы)  

   

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Компьютерная графика»; мастерских ___-____; лабораторий____1____  

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие 

места по количеству обучающихся, шкафы для хранения наглядных пособий, 

классная доска, журналы по технике безопасности  

 Технические средства обучения: персональные компьютеры, комплект 

сетевого оборудования, мультимедиа, экран, звуковые колонки,  микрофон, 

локальная вычислительная сеть, принтер, сканер       Программные средства 

обучения:  

- операционная  система Windows XP;  

- приложения Windows ХР; - антивирусная программа AVP; - пакет 

MS-Office.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - .  

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- персональные компьютеры для деления обучающихся на подгруппы;  

- медиапроектор;  

- экран;  

- звуковые колонки;  

- микрофон;  

- локальная вычислительная сеть  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Поляков Л.Г. Компьютерная графика (КОМПАС-ГРАФИК): учеб. пособие 

/ Л.Г. Поляков, Л.А. Нестеренко, М.А. Гаврилов – Пенза: ПГУАС, 2015. – 

204 с.  

2. Фуфаев Э.В. пакеты прикладных программ,М.,Академия, 2006, 351, 

Архангельский А.Я. DELFI. – Тверь Бином, 2003 г.;  

3. Кудрявцев Е.М. Компас–3D Проектирование в архитектуре и 

строительстве – М.: ДМК Пресс, 2010 г.– 544 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В  результате  освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

создавать,  редактировать  и 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере  с 

 использованием прикладных 

программ.  

В  результате  освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: основные приемы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере.  

  

1. Интерпретация  результатов 

наблюдений  за  деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы.  

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 3. Текущий 

контроль в форме:   

- защиты практических занятий;   

- контрольных  работ  по 

 темам  

разделов дисциплины;  

- домашней работы;  

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе   

 4. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета.  
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Приложение 2.13  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА   

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021г.  
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 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 03 Техническая механика  

  

1.1. Область применения примерной программы  
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования по 

отраслям» (базовый уровень).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

  

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

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;  

- читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в конструкционных элементах;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения.  

Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  
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- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

- ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

- ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

- ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

- ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования.  

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной  программы дисциплины:  
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  109часов; самостоятельной работы 

обучающегося  54часа.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  163  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   109  

в том числе:    

     лабораторные занятия  12  

     практические занятия             18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54  

в том числе:    

  выполнение расчетно-графической работы  14  

  решение  индивидуальных задач  16  

  разработка тестов программированного опроса  14  

  работа с учебной литературой   10  

Промежуточная  аттестация в форме  контрольной работы в 3 и 4 семестре                        

  

  Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Техническая механика»  

        

Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1.  
Теоретическая 

механика  

  37\14\26    

Введение.  
Тема 1.1. Понятие о 

силе. Аксиомы  
статики. Связи и 

реакции связей.  

Содержание учебного материала  2\0\2  

1  Структура дисциплины. Задачи дисциплины в подготовке специалистов.  
Содержание теоретической механики. Материя и движение.  
Механическое движение. Равновесие. Разделы теоретической механики: 

статика, кинематика, динамика. Краткий обзор развития теоретической 

механики. Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Система 

материальных точек. Сила как вектор. Единицы силы.  

Равнодействующая и уравновешивающая силы. . Связи и реакции связей.  

Принцип освобождения от связей.  

2  2  

  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия не предусмотрены    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся. Аксиомы статики  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 1.2.   
Плоская система 

сходящихся сил  

Содержание учебного материала  2\2\2  

1  Плоская система сходящихся сил. Порядок построения  многоугольника 

сил. Решение задач графическим способом.  
2  2, 3  

  

Лабораторная работа « Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил»  2    
Практические занятия не предусмотрены    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Методы определения равнодействующей.  2  
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Решение индивидуальной задачи    

  

Тема 1.3  

    

Содержание учебного материала  2\2\2    

 

Проекция силы на 

ось.  
1  Проекция силы на ось. Определение равнодействующей системы сил 

аналитическим способом. Условие равновесия плоской системы 

сходящихся сил в аналитической форме.   

  

2.Решение задач.  

  

1  

  

  

  
1  

2  

Лабораторная  работа «Условие равновесия»   2    
Практическое занятие     

    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся .Условие равновесия.  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 1.4  
Пара сил и момент 

пары сил.  

Содержание учебного материала  2\2\2  

1  Пара сил, момент пары сил, Момент силы относительно точки.  1  2, 3  

  2   Решение задач.  1  

Лабораторная работа не предусмотрена      

Практическое занятие  «Определение результирующей пар.»  2  

    

    

    

    

Самостоятельная работа обучающихся .Примеры момента силы относительно точки(видео)  2  
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Тема 1.5  
Плоская система 

произвольно  

расположенных сил.  

Содержание учебного материала  2\2\2  

1  Теорема Пуансо .Приведение   к точке плоской системы произвольно 

расположенных сил.  
1  

  

2  

2  .Решение задач.  1  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практическое занятие  «Плоская система произвольно расположенных сил.»  2  

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся. Влияние точки привидения.  2  

Решение индивидуальной задачи    

Тема 1.6  Содержание учебного материала  2\2\2  

 

Балочные системы.  
Виды нагрузок и 

разновидности опор  

1  Виды нагрузок. Разновидности опор балочных систем. Определение 

реакций опор.  
2  3  

2    

Решение задач  

  

Лабораторная работа не предусмотрена.      

    

Практическое занятие   «Определение реакций опор»  2  

    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры опор машин, станков, сооружений( фото)  2  

  Решение  индивидуальной задачи    

Тема 1.7  
Пространственная 

система сил.  
Момент силы 

относительно оси.  

Содержание учебного материала  4\0\2  

1  Момент силы относительно оси. Пространственная сходящаяся система 

сил. Произвольная пространственная система сил. Решение задач.  
2  2  

  
2  Решение задач.  2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия не предусмотрены    
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Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся .Разложение силы на оси.  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 1.8  

Центр тяжести.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  2\4\2  

1  Сила тяжести. Точка приложения  силы тяжести. Теорема Вариньона. 

Центр тяжести однородных плоских фигур.  
1  2  

2  Решение задач.  1  

Лабораторная работа «Определение центра тяжести фигур»  2    
Практическая работа «Определение центра тяжести составного сечения»  2  

Решение задач.    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Определение центра тяжести предложенных фигур.  2  

Разработка тестов программированного опроса    

  
Тема 1.9.  

Содержание учебного материала.  6\0\2    

1  Основные кинематические параметры.   2  2  

 

  
Основные 

понятия кинематики. 

Основные 

кинематические 

параметры.  

2  Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение.   
2    

3  Решение задач  2  

Лабораторные работы не предусмотрены       

    

    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся. Частные случаи вращательного движения.  2  

Тема 1.10.  Содержание учебного материала  6\0\2  

1  Понятие о трении. Виды трения  2   3  
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Основные понятия и 

аксиомы динамики.  

Понятие о трении  

2  Содержание и задачи динамики.      2     

3  Решение задач  

  

2  

Практические занятия не предусмотрены       

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся. Аксиомы динамики.  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 1.11. Работа 

и мощность  
Содержание учебного материала  4\0\2     

1  Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа постоянной 

силы на криволинейном пути. Работа силы тяжести.   
2  2   

2  Мощность. КПД.  1  

       

3  Решение задач  1  

    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся .Работа силы тяжести машин.(видео)  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 1.12.  
Общие теоремы 

динамики  

Содержание учебного материала  3\0\4  

Теорема об изменении количества движения.. Основы динамики системы материальных 

точек.  
1  

Лабораторные работы не предусмотрены    

 

 Практические занятия не предусмотрены     

Контрольная  работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся .Теорема об изменении кинетической энергии.  4  

работа с учебной литературой    
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Раздел 2  
Сопротивление 

материалов  

  62   

Тема 2.1  
Основные 

положения  

Содержание учебного материала  2\0\2   

1  Цель и задачи раздела «Сопротивления материалов. Основные 

требования к деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении 

материалов. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок 

и элементов конструкции. Формы элементов конструкции.   

  

  

  

2  2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия не предусмотрены    

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры машин с различными формами.  2  

Разработка тестов программированного опроса    

Тема 2.2 Метод 

сечений.  
Содержание учебного материала  4\0\2  

1  Метод сечений.  2  2, 3  

2  Напряжения  1  

3  Решение задач.  1  

Лабораторная работа не предусмотрена      

Практическое занятие не предусмотрено    

Контрольная работа не предусмотрена    

Самостоятельная работа обучающихся.Определение внутренних силовых факторов.  2  

Тема 2.3  
Растяжение и 

сжатие  

Содержание учебного материала  2\2\2  

1  Растяжение и сжатие.  Примеры построения эпюры продольных сил.  2  2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практическое занятие «Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии»  2  
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Контрольные работы не предусмотрены    

 

 Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение прочности различных металлов.  2   

    

Тема 2.4  
Напряжения при 

растяжении и 

сжатии  

Содержание учебного материала  4\2\4  

1  Напряжения при растяжении и сжатии.  2  2, 3  

2  Примеры решения задач   2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практическое занятие «Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии»  2  

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение жесткости различных металлов.  4  

Решение индивидуальной задачи  2  

  Разработка тестов программированного опроса    

Тема 2.5  
Продольные и 

поперечные  
деформации .Закон 

Гука.  

Содержание учебного материала  6\2\4  

1  Деформации при растяжении и сжатии.  2  2, 3  

2  Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при 

растяжении  и сжатии.  
2  

3   Решение задач.  2  

Лабораторная  работа «Растяжение и сжатие»  2    
Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Сравнение продольных деформаций  различных 

металлов.  
4  

Решение индивидуальной задачи    

Тема 2.6 

Механические 

испытания. 

Механические 

характеристики.  

Содержание учебного материала  6\2\4  

1  Механические испытания.   1  2, 3  

2  Виды диаграмм растяжения.  1  

3  Предельные и допустимые напряжения .Расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии.  
2  
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4  Решение задач  2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия  «Расчеты на прочность при растяжении и сжатии»  2  

Самостоятельная работа обучающихся. Механические характеристики..  4  

Тема 2.7 

Сдвиг(срез)  
Содержание учебного материала  6\4\2  

1  Сдвиг.    2  2  

2  Смятие.  2  

3  Решение задач  2  

 

 Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия «Расчеты на срез и смятие.»  4  

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры деталей, работающих на сдвиг.  2  

  Разработка тестов программированного опроса    

Тема 2.8 

Кручение.  
Содержание учебного материала  4\2\4  

1  Деформации при кручении. Внутренние силовые факторы при кручении. 

Эпюры крутящих моментов.  
2  2  

2    

Напряжения при кручении. Виды расчетов( на прочность, на жесткость)  

2  

Лабораторные работы не предусмотрены      

Практические занятия «Расчеты на прочность.»  2  

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Примеры машин, испытывающих кручение.  4  

Решение индивидуальной задачи    

Тема 2.9. Изгиб.  Содержание учебного материала  

  

8\2\4  

1  Классификация видов изгиба. Основные определения. Внутренние 

силовые факторы при изгибе.  
2  
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2  

Практическое  построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. Основные правила построения эпюр.  
2  

3  Решение задач  2  

4  Решение задач   2  

Лабораторные работы не предусмотрены.    

Практическое занятие «Расчет на прочность при изгибе»  2  

Контрольные работы не предусмотрены    

Самостоятельная работа обучающихся.Машины, испытывающие изгиб.  4  

  

Экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика»; лаборатории «Технической механики, грузоподъемных и 

транспортных машин»  

  

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект кодотранспорантов «Гидравлика и гидропривод»,   

Комплект кодотранспорантов «Механика»  

Компьютер  

Оборудование лаборатории лаборатории «Технической механики, грузоподъемных 

и транспортных машин»  

- Автоматизированный лабораторный комплекс «Редуктор цилиндрический» - 1 шт.  

- Лабораторный комплекс «Характеристики пружин сжатие и растяжение» - 1 шт.  

- Установка для изучения плоской системы сходящихся сил – 1 шт  

- Установка для изучения плоской системы произвольной расположенных сил – 1 

шт.  

- Установка для определения форм реакции – 1 шт.  

- Установка для определения центра тяжести – 1 шт. - Гидравлическая лаборатория 

«Капелька» – 1 шт  

- Агрегат гидропривода в разрезе на подставке– 5 шт  

- Стенд гидравлический универсальный – 1 шт 3.2. Информационное обеспечение 

обучения  

  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1.Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. учебное пособие/В.И. 

Сетков – М.: Академия, , 2007  

2. Аркуша А.И. Техническая механика. Учебник/А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 

2012 г.,  (ГРИФ);;   

3. Олофинская В.П. Техническая механика (курс лекций), учебное пособие/ В.П.  

Олофинская - М.: Форум Инфра-М, 2012 г., (ГРИФ);  

 4 Молотников, В.Я. Техническая механика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.  

— СПб. : Лань, 2017. — 476 с.  

Дополнительные источники:  

1. Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопромат учебник/А.А. Эрдеди–М.: 

Высшая школа, 2011 г., (ГРИФ);  

2. Эрдеди А.А. Детали машин. Учебник/ А,А. Эрдеди –М.: Высшая школа, 2011 

г., (ГРИФ);  
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3. Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий. ), 

учебное пособие/ В.П. Олофинская – М.: Форум Инфра-М. 2011 г., (ГРИФ)  

4. Курсовое проектирование деталей машин, учебное пособие/ под ред. 

Черняховского. –М.: Машиностроение, 1987 г., учебник (ГРИФ); Интернет – 

ресурсы:  

  

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по деталям 

машин  

http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani Учебное 

оборудование, учебные стенды, электронные плакаты, наглядные пособия для 

образовательных учебных заведений  

http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и заочной 

форм обучения  

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html Книги по теоретической механике 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html Учебное 

пособие по сопротивлению материалов  

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm  Теоретическая  механика, 

сопротивление материалов. Решение задач  

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1 

544 Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической механике 

http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/ Санкт-Петербургский дом книги 

http://lib.mexmat.ru/books/81554 Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное пособие 

http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm Детали машин. Программы, курсовые 

проекты, чертежи http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html Учебник Аркуша А.И. 

Теоретическая механика и сопротивление материалов.   

   

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

          Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:     

- производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных единиц; - 

читать кинематические схемы;  

- определять напряжения в 

конструкционных элементах;  

  

Практические занятия, лабораторные  

работы, выполнение расчетно- 
графических  работ, выполнение тестов 

программированного опроса,  

контрольная работа  

Знания:    

- основы технической механики;  

- виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

- методику расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;  

  

Практические занятия, лабораторные   
работы, выполнение тестов 

программированного опроса, диктанты, 

домино,  разработка тестов  

программированного обучения  
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Приложение 2.14  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Материаловедение»  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессиональная и 

входит профессиональный учебный цикл  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

- определять виды конструкционных материалов;  

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации;  

- проводить исследования и испытания материалов;  

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии;  

- классификацию и способы получения композиционных материалов;  

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве;  

- строение и свойства металлов, методы их исследования;  

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения;  

- методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ;  

Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  
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- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

- ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

- ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

- ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

- ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

- ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования.  

- ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

- ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

- ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

- ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования  
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- ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения.  

- ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного 

подразделения.  

- ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения.  

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 час; - самостоятельной 

работы обучающегося 28 часов.   
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  

Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  83  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   55  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  24  

     контрольные работы (3 штуки)    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

самостоятельное изучение перечня вопросов при дневной  

форме обучения.  

  

28  

Контрольная работа в 3 семестре  

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре  
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2.2. тематический план и содержание учебной  дисциплины «Материаловедение»  

  

Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1  
Закономерности 

формирования 

структуры 

материалов  

  16    

Тема 1.1.  

Введение  
Содержание учебного материала  2  

  

  

2  

Роль материалов в современной технике  

Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия, влияние типа связи на 

структуру и свойства кристаллов; фазовый состав сплавов; диффузия в металлам и сплавах, жидкие 

кристаллы; структура полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства.  

Практическая работа:  2  

3  

  

 Изучение кристаллической решетки металлов  

Изучения свойство кристаллических тел    
2  

  

Самостоятельная работа.:  2  

Связь между составом, строением и свойствами сплавов  

Тема 1.2. Свойства 

материалов   
Физические и химические свойства. Плотность, температура плавления, теплопроводность, 

тепловое расширение, удельная теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства.  

Химические свойства.  
Механические свойства: виды деформации. Плотность. Пластичность. Ударная вязкость. Твердость. 

Усталость.  

Технологические свойства: обрабатываемость, свариваемость, ковкость, прокаливаемость, 

жидкотекучесть.  

Технологические пробы, общие сведения, пробы на изгиб, перегиб, осадку, искру, свариваемость  

  

2  2  
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Практическая работа:  2  

3  
Изучение физических и технологических свойств металлов (на примере железо-углеродистых 

сплавов).  
2  

Самостоятельная работа:  2  

 

 Форма  кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации  2   

Тема 1.3.  
Формирование 

структуры литых 

материалов  

Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и  строение слитков. Получение 

монокристаллов. Аморфное состояние материалов.  
2  

  

2  

Практическая работа:  2  

3  

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Диаграмма состояния первого рода   
2  

  

Самостоятельная работа:  4  

Испытания материалов на растяжение и сжатие. 

Форма кристаллов и  строение слитков.  
2  
2  

Тема 1.4. Диаграммы 

состояния металлов и 

сплавов.  
Формирование 

структуры  
деформированных 

металлов и сплавов  

Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. Основные равновесные 

диаграммы состояния двойных сплавов. Физические и механические свойства сплавов в 

равновесном состоянии. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих 

элементов на  равновесную структуру сталей.  

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов.  
Пластическая деформация поликристаллических металлов. Деформирование двухфазных сплавов. 

Свойства пластически деформированных металлов.  

Возврат и рекристаллизация.  

2  2  

Самостоятельная работа:  2  3  

Химикотермическая обработка металлов и сплавов.  
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Тема 1.5.  
Термическая обработка 

металлов и сплавов.  

  

Определение и классификация видов термической обработки . Превращения в металлах и сплавах 

при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. Виды 

термической обработки стали, отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей.  
Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и 

устранения. Термомеханическая обработка, виды, сущность, область применения.  

1  2  

Тема 1.6.  

Химико-термическая 

обработка металлов и 

сплавов.  

Определение и классификация основных видов химикотермической обработки металлов и 

сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. Ионное (плазменное) азотирование и 

цементация. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами.  

1  2  

Самостоятельная работа:  4  3  

Улучшаемые стали.   

Термическая обработка улучшаемых сталей.  

2  
2  

 

Раздел 2. Материалы, 

применяемые в 

машино - и 

приборостроении.  

  20    

Тема 2.1.  
Конструкционные 

материалы  

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения 

конструктивной прочности материалов. Классификация конструкционных материалов. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: обыкновенного 

качества и качественные стали. Легированные стали.  

2  2  

Практическая работа:    4  3  

Сортамент сталей. Маркировка сталей  Маркировка 

сплавов   
2  
2  

Самостоятельная работа :  2  

Микроанализ чугунов.  

Тема 2.2.  
Материалы с особыми 

технологическими 

свойствами   

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.  Стали с высокой технологической 

пластичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными 

свойствами. Чугуны . Медные сплавы: общая характеристика и классификация; латуни, бронзы.  

2  2  

Практическая работа:  4  3  
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Медь. Медные сплавы. Аллюминевые 

сплавы   
2  
2  

Тема 2.3.  
Износостойкие 

материалы.  

Материалы с высокими 

упругими свойствами.  

Материалы с высокой твердостью поверхности.  Антифрикционные материалы:   

металлические и неметаллические, комбинированные, минералы.  

Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы приборостроения.  

2  2  

Тема 2.4.   
Материалы с малой 

плотностью  

Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и классификация 

алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства магния: общая характеристика и 

классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых сплавов.  

2  2  

Самостоятельная работа:  2  3  

Основные принципы выбора для различного назначения цементуемых, улучшаемых, 

пружиннорессорных, износостойких сталей.  

 

Тема 2.5.   
Материалы с высокой 

удельной прочностью.  

Материалы, 

устойчивые к  
воздействию  

температуры и рабочей 

среды.  

Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация 

титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая 

характеристика, классификация, применение бериллиевых сплавов; особенности обработки.  

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. Жаростойкие материалы.  

Жаропрочные материалы. Хладостойкие материалы. Радиационно-стойкие материалы.  

2  

  

  

  

2  

Тема 2.6.  
Неметаллические 

материалы  

Неметаллические материалы, их классификация, свойства, Достоинства и недостатки, 

применение в промышленности.  

Пластмассы. Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, 

полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит.  

Каучук. Процесс вулканизации. Резиновые материалы.  

Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение Древесина, 

ее основные свойства Разновидности древесных материалов.  

2  2  

  Самостоятельная работа:  2  3  
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  Области применения титановых, алюминиевых, медных сплавов, сплавов на основе цинка, свинца и 

олова.  

Раздел 3. Материалы с 

особыми физическими 

свойствами  

  4    

Тема 3.1.  
Материалы с особыми 

магнитными 

свойствами  

Общие сведения о ферромагнетиках. Магнитно-мягкие материалы.  Низкочастотные 

магнитномягкие материалы. Высокочастотные магнитно-мягкие материалы. Материалы со 

специальными магнитными свойствами. Магнитно-твердые материалы: общие требования, литые 

материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы.  

2  2  

Тема 3.2.  
Материалы с особыми 

тепловыми свойствами.  

Материалы с особыми 

электрическими 

свойствами.  

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Сплавы с 

заданным температурным коэффициентом модуля упругости.  

Материалы высокой электрической проходимости: электрические свойства проводниковых 

материалов, провод никовые материалы. Полупроводниковые материалы: строение и свойства, 

методы получения, легирование полупроводников и получение р-п переходов. Диэлектрики, 

электроизоляционные лаки, эмали и компаунды.   

2  2  

  Самостоятельная работа:  2  3  

Полупроводниковые материалы.  

 

Раздел 4.  
Инструментальные 

материалы.  

  6    

Тема 4.1.  
Материалы для 

режущих и  
измерительных  
инструментов.  

Стали для 

инструментов  
обработки металлов 

давлением.  

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные стали, 

быстрорежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы стали для 

измерительных инструментов.  
Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей 

обработки давлением: стали для молотовых штампов, стали для штампов горизонтально ковочных 

машин и прессов.  

2  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

Практическая работа:  4  3  
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Классификация инструментальных материалов. Стали 

для изготовления штампов   
2  
2  

  Самостоятельная работа:  2  

Карбидообразующие легирующие элементы.  

Раздел 5.  
Импортные марки 

сталей.  

  6  2  

Тема 5.1. Маркировки 

зарубежные стали по 

AISI (США) и EN  

(Евронормы)  

Система маркировки сталей по Евронормам. Система 

обозначений AISI (США).  
2  

  

2  

Практическая работа:  4  3  

Зарубежная маркировка углеродистых импортных сталей, конструкционных сталей, 

импортных конструкционных легированных сталей  
2  

  

Инструментальные углеродистые стали (инструментальные легированные стали) - 

иностранная маркировка  

2  

Самостоятельная работа:  4  

Схема маркировки стали по стандарту EN 10027  
2  

Раздел 6.  
Порошковые и 

композиционные 

материалы.  

  3  2  

Тема 6.1. Порошковые 

материалы.  
Композиционные 

материалы.  

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение 

порошковых материалов в промышленности.  
1  2  

  Практическая работа:  2  3  

Основные перспективы развития композиционных и аморфных материалов.  
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  Самостоятельная работа:  2  

Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, 

применение в промышленности.  

  



 

    

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

  

Аудитория 144:  

Учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа – 1 шт. Кодоскоп  

Разрывная машина – 1 шт  

ПЭВМ с монитором LCD15 – 1 шт. Комплект 

кодотранспорантов по курсу   

“Технология конструирования материалов” – 1 шт. Учебная 

мебель  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  1. 1. Арзамасов В.Б. 

Материаловедение, учебник / В.Б. Арзамасов – М.: Академия, 2013;   

2. Сеферов Г.Г.Материаловедение.учебник/Г.Г. Сеферов – М.: Форум 

Инфра-М, 2013 г., (ГРИФ);  

3. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. Учебник для ВТУз- 

/ Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. М.Альянс 2014, 528 с.  
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   14  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

  
Критерии оценки  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения   

1  2  3  
Умения:  распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам;  

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   
3 «удовлетворительно» - 

от 60% до 75%   
2 «неудовлетворительно» 

- до 60%  

Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы 

,внеаудиторная 

самостоятельная работа  
определять виды конструкционных 

материалов;  
Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
выбирать материалы для конструкций 

по их назначению и условиям 

эксплуатации;  
проводить исследования и испытания 

материалов;  

Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
рассчитывать и назначать оптимальные 

режимы резанья  
Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
знания: закономерности 

процессов кристаллизации 

и  
структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от коррозии;  

Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  

классификацию и способы получения 

композиционных материалов;  
Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в 

производстве;  
строение и свойства металлов, методы 

их исследования;  

Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы 

,внеаудиторная 

самостоятельная работа  



 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения 

режимов резания для различных видов 

работ  

Устные и письменные 

опросы в течении обучения , 

лабораторные работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  
  15 Приложение 2.15  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Метрология,  стандартизация 

и сертификация  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

  

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессиональная 

и входит в профессиональный учебный цикл  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять технологическую и техническую документацию 

в соответствии с действующей нормативной базой на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности;  

- применять документацию систем качества;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

в учебных дисциплинах;  

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно- методических стандартов;  

- основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации;  

- основы повышения качества продукции.  

  

Овладеть:  
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Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  
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− ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

− ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

лабораторные работы  -  

практические занятия  10  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

в том числе:  

-работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами)  

подготовка докладов, рефератов и сообщений;  

- подготовка к практическим занятиям  

  

  

  

  

  

Контрольная работа в 3 семестре  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация   

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторно-практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Введение  Общие понятие дисциплины (МСиС).Объекты и предметы метрологии.  2  2  

Раздел 1. Метрология.    8    

 Тема 1.1. Общие сведения о 

метрологии  

Основы технических измерений. Единство измерений. Основные 

термины и определения.   2  
2  

Тема 1.2. Качество измерений и 

способы его достижения.  

Метрологические свойства и характеристики. Физические 

величины. Классификация.   2  
2  

  Практические работы  2  3  

  Эталоны в поверочных схемах для  средств измерений (погрешности).  2  

Тема  1.3.  Метрологическое 

обеспечение.  
Субъекты.  Государственный метрологический контроль и надзор за 

средствами измерений.   
2    
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                                                                    Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

выполнение индивидуальных графических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение 

единства и достоверности измерений на примере типовых для отрасли 

физических величин.  

Погрешности измерений. Классификация. Методы оценки.  

Методы измерений. Особенности областей применения.   
Выбор методов и средств измерений. Общая методика. Метрологические 

характеристики средств измерений.  

Правовые основы обеспечения единства измерений. Функции метрологической 

службы предприятия.  

Поверка и калибровка средств измерений. Поверочные схемы. Локальные 

поверочные схемы.  

Контроль. Ошибки 1-го и 2-го рода при оценке качества контроля  

Методики выполнения измерений. Содержание, порядок аттестации.  

8  3  

 

 Методические, инструментальные и субъективные погрешности измерений. 

Случайные составляющие погрешности измерения, их оценка. Систематические 

составляющие погрешности измерения и способы их определения.   

  

Раздел 2. Стандартизация.    8    

Тема 2.1. Основные понятия и 

определения в области 

стандартизации и управления 

качеством.  

Цель и требования стандартизации. Основные методы стандартизации. 

Сущность стандартизации. Функции стандартизации. Виды стандартов РФ.  
2  2  

Тема 2.2. Основные методы 

стандартизации.  
Нормативный документ. Методы и  классификация объектов стандартизации.  2  2  

Тема 2.3. Виды стандартов РФ.  Государственные стандарты РФ (ГОСТ Р). Правила (ПР), положения и 

рекомендации (Р).   
2  2  

Тема 2.4. Порядок разработки 

стандарта. Технические регламенты.  
Организация разработки стандарта. Принципы, функции стандартизации. 

Методы стандартизации. Регламент.  
2  2  
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  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

выполнение индивидуальных графических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Особый 

порядок разработки и принятия технических регламентов.  

Категории стандартов.  

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации.  

Международная организация по стандартизации (ИСО).  

Порядок разработки стандартов.  

Научные основы разработки стандартов.  

 Цели и задачи стандартизации. Роль стандартизации в организации 

производства, в обеспечении качества продукции и конкурентоспособности на 

мировом рынке.  

Законодательные и нормативные основы стандартизации.  

Виды стандартов. Системы и комплексы государственных стандартов.  
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 

обязательных требований стандартов.  

 Стандарты предприятий.  

 Нормативные документы в области стандартизации.  

6  3  

Раздел 3. Сертификация.     12    

Тема 3.1. Основные цели и объекты 

сертификации.  
Цели, задачи, принципы сертификации. Объекты и средства сертификации. 

Основные термины и определения.  
2  2  

 

Тема 3.2. Качество продукции и 

защита прав потребителей.  
Критерии качества продукции. Регулирование качества продукции с учетом 

требований потребителей.   
2  2  

Тема  3.3.  Области 

 применения сертификации.  
Обязательная и добровольная сертификация(.применяемые документы). Виды 

продукции и услуг.  
2  2  

   Практическая работа  2  3  

Оформление и составление документации.  2  

Тема 3.4. Правила и 

проведения сертификации.  

  

порядок  Правила построения системы сертификации. Основные этапы и схемы 

сертификации. Аккредитация и взаимное признание сертификации.  
2  2  
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   Практическая работа  2  3  

Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата.  2  

   Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3; 

выполнение индивидуальных графических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Цели  и задачи сертификации. Основные понятия  и определения.  

Современные тенденции развития сертификации.  

Нормативно-правовое обеспечение работ в области сертификации.  

Обязательная и добровольная сертификация в РФ.   

Системы сертификации ГОСТ Р.  

Правила и порядок  проведения сертификации услуг.  

Вид и содержание сертификата соответствия на продукцию.  

Применение знака соответствия.  
Цели и задачи аккредитации испытательных лабораторий и органов по 

сертификации.  

Структура систем аккредитации в России и Европе и их гармонизация.  

Деятельность органов по аккредитации.  

Основные этапы сертификации услуг.   

Основные этапы сертификации систем качества.  

4  

Раздел 4. Применение.     6  2  

Тема 4.1 Применение метрологии, 

стандартизации и сертификации на 

производстве  

Требования к содержанию стандарта и  сертификата соответствия на 

оборудование.  

  

2  2  

  Практическая работа  4  3  

Составление документации на оборудование.  2  

Допуски. Посадки. Основы применения средств измерений  2  



 

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

Метрологии, стандартизации и сертификации  

Оборудование лаборатории: Разрывная машина, набор разрезных 

гидроагрегатов, ПЭВМ с монитором LCD15, универсальный лабораторный стенд 

по сопромату (установка для определения опорной реакции балок), базовый 

лабораторный комплекс «Метрология», установка для моделирования процесса 

формообразования зубьев в станочном зацеплении, комплект кодотранспорантов 

по курсу “Основы конструирования и деталей машин”, комплект 

кодотранспорантов по курсу “Технология конструирования материалов”, 

Лабораторный комплекс «Технические измерения в машиностроении», установка 

для балансировки тел вращения ТМТ 0,5, прибор для проверки изделий на биение 

в центрах.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  Основные источники:   

1. Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие/  

В.Е. Эрастов – М.: ФОРУМ, 2010, 208 с.;  

2. Метрология, стандартизация и сертификация учебник/ под ред. 

А.С.Сигова. –  

М.: Форум Инфра – М, 2012 г., (ГРИФ);  

3. Герасимова Е.Б. , Герасиомов Б.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация, учебное пособие/ Е.Б. Герасимова, Б.В. герасимов - М.: Форум 

Инфра-М, 2010-224с. Дополнительные источники:  

1. Никифоров А.Д., Бакеев Т.А. –Метрология, стандартизация и сертификация.  

учебник /А.Д. Никифоров, Т.А. Бакеев– М.: Высшая школа , 2011 г., (ГРИФ) (СПО);  

2. Лифиц И.М. Основы стандартизации метрологии и сертификации. 

Учебник/И.М. Лифиц – М.: Юрайт, 2011 г., (ГРИФ);  



 

3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов / 

В.А.Шандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.; под ред. проф. В.А. Шандара. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2000. - 487 с.  

4. Попов Ю.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие 

для студентов вузов / Воронеж. Гос. технол. акад. - Воронеж, 1999. - 168 с.  

5. Сергеев А.Г., Крохин В.Р. Метрология: Учебное пособие для студентов вузов.  

- М.: Логос,. 2000. - 408 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов.   

  

Результаты обучения   
(освоенные умения, 

усвоенные знания)   

Критерии оценки  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Уметь:   5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   
3 «удовлетворительно»  
- от 60% до 75%   

2  
«неудовлетворительно» - 

до 60%  

  

  

  

  

  
Промежуточный контроль:   
тестирование, оценивание 

контрольных работ, практических 

занятий, защита рефератов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- оформлять 

технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности;  
- применять 

документацию систем 

качества;  
- применять требования 
нормативных документов к 

основным видам продукции  
(услуг) и процессов;  

  

Знать:   



 

- документацию систем 

качества;  
- единство 

терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах;  
- основные положения 

систем  
(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-  
методических стандартов; 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;  
- основы повышения 

качества продукции  

Итоговый  контроль:  
дифференцированный зачет  

  26 Приложение 2.16  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 

дисциплины  

  

ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ  

 для 

специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты  

  

1.1. Область применения программы  

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессиональная и  

профессионального цикла  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости 

от условий обработки;  

-рассчитывать режимы резания при различных видах обработки;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: -классификацию 

и область применения режущего инструмента;  

- методику и последовательность расчетов режимов резания.  

  

Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

− ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)   52  

в том числе:    

лабораторные работы  -  

практические занятия  20  

контрольные работы    

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  26  

в том числе:  

-работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами)  

подготовка докладов, рефератов и сообщений;  

- подготовка к практическим занятиям  

  

  

  

  

  

Контрольная работа в 4 семестре  

Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП.06 ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТЫ    

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторно-практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Основные сведения о 

резанье материалов.  
  10    

Тема 1.1. Содержание дисциплины 

«Процессы формообразования и 

инструменты».  

Общие понятие дисциплины .Цель и область применения процессов 

формообразования.  
2  2  

Тема 1.2 Технологические 

процессы машиностроения.  

Металлорежущие станки и их классификация.  2  2  

Металлорежущие инструменты.  2  2  

Методы формообразования поверхности деталей машин резанием.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

  Назначения режимов резания при обтачивание заготовок.  2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

выполнение индивидуальных графических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Определение и классификация видов термической обработки .   

Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении.   

Основное оборудование для термической обработки.   
Виды термической обработки стали, отжиг, нормализация, закалка, отпуск 

закаленных сталей  

Общие и межоперационные припуски.   

Принципы выбора припуска  

Факторы, влияющие на величину припусков.   
Классификация станков по степени универсальности. Группы и типы станков 

по системе ЭНИИМС  

8  3  
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Раздел 2. Основные методы 

обработки материалов  
  42    

Тема 2.1. Точение.  Характеристика методов точения.  2  2  

  Обработка на токарных станках.   2  2  

  Практическая работа  2  3  

 

 Изучение узлов токарно-винторезного станка.  2   

  Общие сведения о токарных станках. Инструменты для токарных работ.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

Измерение геометрических параметров резца.  2  

  Работы, выполняемые на токарных станках.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

Измерение геометрических параметров метчика и плашки.  2  

Тема 2.2. Строгание  Характеристика метода строгания.  2  2  

Режущий инструмент для строгания.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

Схемы обработки заготовок на строгальных станках.  2  

Тема 2.3 Протягивание и сверление  Протягивание. Характеристика метода.  2  2  

Режущий инструмент при протягивание.  2  2  

  Сверление, рассверливание, зенкерование развертывание Режущий  

инструмент и технологическая оснастка сверлильных станков..   
2  2  

  Практическая работа  2  3  

Измерение геометрических параметров.   2  

Тема 2.4. Фрезерование  Фрезерование. Общие сведения.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

Геометрические параметры режущей части фрез.  2  

  Технологическое оборудование для фрезерования. Фрезерные станки. 

Конструкции.  
2  2  
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  Практическая работа  4  3  

Типы фрез, их износ и заточка  2  

Измерение геометрических параметров фрезы.  2  

Тема 2.4. Шлифование  Шлифование. Шлифовальный инструмент. Виды шлифования.  2  2  

  Практическая работа  2  3  

  Разработка технологического процесса изготовления детали с применением 

технологической документации.  
2  

  Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

выполнение индивидуальных графических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

18  

 Процесс токарной обработки. Виды и конструкция резцов для токарной 

обработки. Основные элементы резца  

Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежных резцов.   

Методы нарезания зубчатых  поверхностей  

Процесс строгания и долбления. Геометрия строгальных и долбежных резцов. 

Режимы резания при строгании и долблении, их особенности  

Процесс сверления, зенкерования и развертывания. Основные движения, 

особенности процессов. Элементы конструкций сверл, зенкеров и разверток, 

геометрические параметры. Особенности элементов конструкции инструментов 

Процесс фрезерования. Назначение, разновидности, конструкция и 

геометрические параметры фрез. Особенности процесса фрезерования.  

Схемы резания при фрезеровании. Силы, действующие на фрезу.  
Особенности торцового фрезерования. Выбор и расчет  режимов резания. 

Оформление документации по ЕСТД. Нормирование фрезерных работ.  

Процесс протягивания, его особенности и область применения. 

Классификация протяжек, элементы конструкции и геометрические параметры  

протяжек.  

Шлифовальные станки, их классификация. Плоскошлифовальные, 

круглошлифовальные, бесцентрово-шлифовальные, внутришлифовальные 

станки, их основные узлы, назначение, гидрокинематическая схема станков.  

Основные узлы, принцип работы.  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



 

    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Процессов формообразования и инструментов»   Оборудование 

учебного кабинета:  

- учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа;  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов; - 

компьютер; - плакаты.  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  Основные источники:   

5 Черепахин А.П. Технология обработки материалов. Учебное 

пособие/А.П.  

Черепахин– М.: Академия, учебное пособие, 2007;  

6 Материаловедение и технология металлов, учебник/ под ред. 

Фетисова Г.П. –  

М.: Высшая школа, 2011 г., учебник (ГРИФ);  

7 Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент, 

учебное пособие, / А.М. Адаскин, Н.В. Колесов. - М.: ИЦ Академия, 

2011, 224с.  

8 Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка), 

учебное пособие,/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев - М.: ИЦ Академия, 2010, 

288 с.  

.Дополнительные источники:  

1. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. учебник /Н.Н. Чернов– М.:  

Машиностроение, 1978, 389с. (ГРИФ) (СПО);  

2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металоов, учебник,/ Г.Г. 

Чернышов - М.: ИЦ Академия, 2007 - 496 с.  

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов, учебник/ А.И. 

Кондаков М.: ИЦ Академия, 2010, 272 с.   

4. Гапонкин В.А., Лукашов Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, 

металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1980.  

5. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию 

металлов и режущему инструменту. – М.: Машиностроение, 1984.  



 

6. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. – М.: Машиностроение, 1987.   

7. Справочник технолога – машиностроителя: В 2 т./Под ред.   

8. Косиловой А.Г.,  Мещерякова Р.К. – М.: Машиностроение , 1985.  

9. Технология машиностроения: В 2 т./Под ред. А.М.Дальского. – М.: Изд-

во  МГТУ им. Баумана, 2001.  

10. Николаев  А А.,   Герасименко  А. И.    Электрогазосварщик.   –   

Ростов-на - Дону: Феникс, 2001.               
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11. Справочник слесаря-инструментальщика /Башкин В.И. – М.: 

Высшая школа, 1997.  

12. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник/А. К. 

Горошкин. – М.: Машиностроение, 1979.  

13. Ермаков Ю.М.,  Фролов Б.А. Металлорежущие станки. – М.: 

Машиностроение, 1985.  

14. Схиртладзе А.Г., Ярушин С.Г. Технологические процессы 

машиностроительного производства: Учебное пособие/Под ред. Ю.М.  

Соломенцова. – М.: Мастерство, 2001.  

15. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование 

машиностроительных производств: Учебное пособие/Под ред. Ю.М. 

Соломенцова. – М.: Мастерство, 2002.  

16. Воронин Ю.Н., Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования: Учебник. – М.: Академия, 2003.  

17. Допуски, посадки и технические измерения: Учебное пособие. – 

М.: Мастерство, 2001.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов.   

  

Результаты обучения   
(освоенные умения, 

усвоенные знания)   

Критерии оценки  Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения   

Уметь:   5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 85%   
3 «удовлетворительно» - от  

60% до 75%   

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

  

  

  

  

  

  

Промежуточный контроль:  

тестирование, оценивание 

контрольных работ, 

практических занятий,  

  

- выбирать режущий 

инструмент и назначать 

режимы резания в 

зависимости от условий 

обработки;  

- рассчитывать 

режимы резания при 

различных видах 

обработки.  

  

  

защита рефератов, устные и 

письменные  опросы  в 

течении  обучения, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

  

  

Итоговый  контроль:  

экзамен  Знать:   

-классификацию и область 

применения  

режущего инструмента;  
- методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания.  

  
Приложение 2.17  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 

дисциплины  

  

ОП.07 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 для 

специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям).  
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  47  

    

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  

Разработчики:  

Бондарь Ирина Викторовна – преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  

  
  

  

Утверждена методическим объединением технической механики, монтажа и 

технической эксплуатации промоборудования   

Протокол № 1 от « 31» августа 2021 г.  

  

  

  

  

  

  

    

СОДЕРЖАНИЕ  

  

стр.  

  



  48  

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  4  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  6  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  13  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  15  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  

   



  49  

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 Технологическое оборудование  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) с квалификационной базовой 

подготовкой техник-механик.  

Дисциплина «Технологическое оборудование» входит в профессиональный 

цикл (общепрофессиональных дисциплин) ФГОС СПО по специальностям  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  

Код  ПК, 

ОК, ЛР  
Умения  Знания  

ОК 01- 
07,   

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 

15  
ЛР 16  

ЛР 17 ЛР 

19  
ЛР 21  

– читать 

 кинематические  

схемы;   

– определять параметры 

работы оборудования и его 

технические возможности.  

– назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 

оборудования;  

– технические  характеристики  и 

технологические  возможности 

промышленного оборудования;  –нормы 

допустимых нагрузок оборудования в 

процессе эксплуатации.  
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  333  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   222  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  80  

     контрольные работы (3 штуки)    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  111  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

самостоятельное изучение перечня вопросов при дневной 

форме обучения.  

  

111  

Контрольная работа в 4, 5, 6 семестрах Итоговая аттестация –устный 

дифференцированный зачет в 6 семестре  
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2.2. тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины ОП. 07  

Технологическое оборудование  

  
Наименование 

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

обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
6  

1  2  3 

лек.  
4 

практ.  
5 

сам.  
  

Раздел1.Оборудование  

для механизации 

транспортных и 

складских работ  

  20  16  13  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13  
ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16  
ЛР 17 ЛР 19 

ЛР 21  

Тема 1.1.   
Транспортирующее 

оборудование  

Содержание учебного материала  2      
1 Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: ленточные конвейеры.  
Назначение, применение, устройство и принцип работы  
2 Основные узлы и детали конвейера  2      
Самостоятельная работа обучающихся        
Ленты конвейера  
Кинематические схемы   

    7  

3Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: пластинчатые и 

трубоцепные конвейеры. Назначение, применение, устройство и принцип работы  
2      

4Транспортное оборудование непрерывного действия с тяговым  органом: ковшовые элеваторы.  
Назначение, применение, устройство и принцип работы  

2      

5 Угловой элеватор. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
6Транспортное оборудование непрерывного действия без тягового органа.  Винтовой конвейер.  
Назначение, применение, устройство и принцип работы  

2      

7 Транспортное оборудование непрерывного действия без тягового органа.  Вибрационный 

конвейер. Назначение, применение, устройство и принцип работы  
2      

8 Грузовые подвесные канатные дороги (ГПКД). Назначение, применение, устройство и принцип 

работы. Якорные и угловые станции ГПКД.  
2      

9 Толкающие конвейера. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
Самостоятельная работа обучающихся        
Вращающаяся труба. Назначение, применение, устройство и принцип работы      3  
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Практические занятия:        
Практическая работа №1 “Кинематические схемы”    2    
Практическая работа № 2 “ Расчет производительности ленточного конвейера”    2    
Практическая работа № 3 “ Расчет основных параметров ленточного конвейера”    2    
Практическая работа № 4 “Расчет основных параметров трубоцепного конвейера”    2    
Практическая работа №5 Расчет основных параметров ковшевого элеватора    2    
Практическая работа № 6 “ Расчет основных параметров винтового конвейера ”    2    
Практическая работа № 7 “ Изучение конструкции транспортного оборудования на производстве”    2    

Тема 1.2.  
Оборудование для 

погрузо-разгрузочных  
работ  

Содержание учебного материала    
2  

    
10Бункеры и силосы. Типы и устройство. Спускные устройства. Назначение, устройство и 

принцип работы  
Самостоятельная работа обучающихся        

 

  Усреднительные склады. Оборудование, используемое на складах. Устройство и принцип работы      3   
Практические занятия        
Практическая работа № 8 “Расчет бункерных установок”    2    

  
Раздел 2.  

Оборудование  для 

добычи, переработки и 

приготовления 

сырьевых материалов  

  64  24  61  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 15 

ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 19 ЛР 21  

Тема 2.1.  
Оборудование для 

добычи сырья  

  

Содержание учебного материала        
11 Бурильное оборудование. Классификация. Назначение.  Станки шарошечного бурения.   
Назначение, применение, устройство и принцип работы  

2      

12 Буровые установки Атлас Копко Boomer. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

Самостоятельная работа обучающихся        
Общие сведения о разработке месторождений сырья.      2  

Рыхлители. Назначение, применение, устройство и принцип работы      2  
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Станки  шнекового бурения. Буровой инструмент шнекового бурения.  Назначение, применение, 

устройство и принцип работы  
    2  

13 Оборудование для выемочно-погрузочных работ: экскаваторы. Классификация. Экскаваторы с 

прямой ЭКГ. Назначение, применение, устройство и принцип работы  
2      

14 Гидравлические экскаваторы  Caterpillar,, Sandvic. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы  
2      

15 Драглайн и грейфер. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
16 Роторные экскаваторы. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
Самостоятельная работа обучающихся        
Одноковшовый погрузчик. Назначение, применение, устройство и принцип работы      2  

Бульдозер. Назначение, применение, устройство и принцип работы      2  

Гидромеханизация горных работ. Гидромонитор. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
    4  

Тема 2.2. 
Оборудование для 
грубого и тонкого 

измельчения  
материалов  

  

Содержание учебного материала        
17Общие сведения об измельчении материалов. Классификация процесса измельчения в 

зависимости от крупности частиц готового продукта. Классификация дробильно-помольного 

оборудования  

2      

18Щековые дробилки. Назначение. Классификация. Щековые дробилки с простым движением 

подвижной щеки. Применение, устройство и принцип работы  
2      

19 Основные узлы щековой дробилки.   2      
20 Конусные дробилки. Классификация. Назначение, применение, конструкция и принцип работы. 

Производительность. Техническая характеристика  
2      

Самостоятельная работа обучающихся      4  

Конусные дробилки крупного дробления. Назначение, применение, конструкция и принцип 

работы.  
    

21Валковые дробилки. Классификация. Назначение, применение, конструкция и принцип работы. 

Производительность. Техническая характеристика  
2      

Самостоятельная работа обучающихся      3  

Валковые дробилки различных конструкций      
22Дробилки ударного действия. Классификация. Назначение, применение. Молотковые дробилки. 

Конструкция и принцип работы. Производительность. Техническая характеристика  
2      
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 Самостоятельная работа обучающихся      4   
Различные конструкции дробилок ударного действия      
23 Оборудование для помола материалов. Барабанные мельницы. Классификация. Назначение, 

применение. Достоинства и недостатки  
2      

24 Трубные мельницы. Назначение, применение, конструкция и принцип работы. Техническая 

характеристика  
2        

25 Основные узлы и детали барабанных мельниц.  Мелющие тела их форма, ассортимент.  2      
Самостоятельная работа обучающихся      6  

Различные конструкции барабанных мельниц      
26 Вибрационные мельницы. Классификация. Назначение, применение.  Конструкция и принцип 

работы. Техническая характеристика  
2      

Самостоятельная работа       5  

Мельницы ударного действия. Назначение, применение.  Конструкция и принцип работы. 

Техническая характеристика  
    

Практические занятия:        
Практическая работа № 9 “Расчет основных параметров щековых дробилок с простым движением 

щеки”  
  2    

Практическая работа № 10 “Расчет основных параметров щековых дробилок со сложным 

движением щеки”  
  2    

Практическая работа № 11 “Расчет щековых дробилок на прочность”    2    
Практическая работа № 12 “Расчет основных параметров конусных дробилок”    2    
Практическая работа № 13 “Расчет основных параметров валковых дробилок”    2    
Практическая работа №14 Расчет основных параметров молотковых дробилок    2    
Практическая работа № 15 “ Изучение конструкции дробилок на производстве”    2    
Практическая работа № 16 “Расчет основных параметров шаровых и трубных мельниц”    2    
Практическая работа № 17 “ Изучение конструкции мельниц на производстве”    2    

  Практическая работа №18 “Выбор дробильно-помольного оборудования по заданным условиям”    2    
Тема 2.3.  

Оборудование для 

сортировки и 

27Назначение сортировки и обогащения  материалов. Оборудование для механической 

сортировки. Классификация грохотов  
2        

28 Вибрационные грохоты. Инерционные грохоты.  Назначение, применение, устройство и принцип 

работы. Техническая характеристика  
2      
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обогащения 

материалов  
29 Вибрационные грохоты. Эксцентриковые грохоты.  Назначение, применение, устройство и 

принцип работы. Техническая характеристика  
2      

Самостоятельная работа обучающихся      7  

Грохоты различной конструкции. Назначение, применение, устройство и принцип работы.      
30 Оборудование для воздушной сортировки. Классификация. Центробежные сепараторы.  
Назначение, применение, конструкция и принцип действия  

2      

31 Проходные и циклонные сепараторы. Назначение, применение, конструкция и принцип действия  2      

32 Магнитная сортировка. Назначение. Магнитные сепараторы. Применение, конструкция и 

принцип работы  
2      

33Рентгено-трансмисионный сепаратор (РТС). Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

 

 Самостоятельная работа обучающихся      7   
Гидравлическая сортировка      
Практические занятия:         
Практическая работа № 19 “Расчет основных параметров вибрационных грохотов”    2      
Практическая работа №20 “Выбор оборудования для сортировки по заданным условиям”    2    

Тема 2.4.  
Оборудование для  

дозировки материалов  

  

Содержание учебного материала          
34Объемное и весовое дозирование. Общие сведения о дозировании материалов.  2      
35 Назначение, применение, конструкция и принцип работы объемных дозаторов. Ленточный, 

пластинчатый питатели. Определение производительности  
2      

36 Назначение, применение, конструкция и принцип работы объемных дозаторов. Дисковый, 

секторный питатели). Определение производительности  
2      

37 Назначение, применение, конструкция и принцип работы объемных дозаторов.  Винтовой и 

вибрационный питатели). Определение производительности  
2      

38  Автоматические весовые дозаторы. Ленточный дозатор. Назначение, применение, конструкция 

и принцип действия. Регулирование производительности  
2      

39 Автоматические весовые дозаторы. Дозатор для инертных материалов. Назначение, применение, 

конструкция и принцип действия.   
2      

Практические занятия:         
Практическая работа № 21 “ Изучение конструкции питателей и дозаторов на производстве”    2    



  56  

Практическая работа № 22 “Расчет основных параметров винтового питателей”    2    
Самостоятельная работа обучающихся      7  

Объемные дозаторы для воды и добавок. Назначение, применение, устройство и принцип 

действия.  
    

Тема 2.5.  
Оборудование для 

смешивания 

материалов  

Содержание учебного материала          
40Общие сведения о смешивании материалов. Бегунковые смесители  для сухих и пластичных 

масс. Классификация. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Достоинства и 

недостатки.  

2      

41Бегунковые смесители с неподвижной чашей для сухих и пластичных масс. Классификация. 

Назначение, применение, устройство и принцип действия.   
2      

42 Смесители фирмы “Айрих”. Назначение, применение, устройство и принцип действия. 

Достоинства и недостатки  
2      

Практические занятия:         
Практическая работа № 23 “ Изучение конструкции смесителей на производстве”    2    
Самостоятельная работа обучающихся      4  

Мешалки для жидких масс. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Достоинства 

и недостатки  
    

Раздел 3.   
Оборудование для 

обеспыливания и 

газоочистки  

  

Содержание учебного материала  6  4  9  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  

43 Пылеулавливающие установки: циклоны. Назначение, применение, устройство и принцип 

действия. Классификация.  
2      

Самостоятельная работа обучающихся        
Общие сведения. Что такое ПДК? Меры по обеспыливанию рабочих мест и воздушного бассейна      2  

Батарейные циклоны. Назначение, применение, устройство и принцип действия      3  

44Пылеулавливающие установки: рукавные фильтры. Классификация. Назначение, применение, 

устройство и принцип работы  
2      

 

 45Пылеулавливающие установки: электрофильтры. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы. Классификация  
2      ЛР 7  

ЛР 13  
Практические занятия        
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Практическая работа № 24 “Расчет основных параметров циклонов”    2    ЛР 14 ЛР 15  
ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 19 ЛР 21  

Практическая работа № 25 “ Изучение конструкции фильтров на производстве”    2      
Самостоятельная работа обучающихся      4  

Скрубберы. Назначение, применение, устройство и принцип действия. Классификация. 

Достоинства и недостатки  
    

Раздел 4.  
Оборудование для 
обезвоживания и  

сушки материалов  

  

Содержание учебного материала  4  4  3  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 15  
ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 19 ЛР 21  

46Барабанный и ленточный вакуум-фильтры. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

47Оборудование для сушки материалов. Сушильные барабаны. Назначение, применение, 

устройство и принцип работы  
2      

Практические занятия        
Практическая работа №26 Расчет основных параметров сушильного барабана    2    
Практическая работа № 27 “ Изучение конструкции сушильного барабана  на производстве”    2    
Самостоятельная работа обучающихся      3  

Оборудование для обезвоживания жидких масс. Классификация Дисковый вакуум-фильтр. 

Назначение, применение, устройство и принцип работы  
    

Раздел 5.  
Оборудование для 

производства 

огнеупоров  
.  

  38  12  18  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 15  
ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 19 ЛР 21  

Тема 5.1.  
Оборудование для 

полусухого  
прессования  

огнеупорных масс  

  

Содержание учебного материала        
48 Механические прессы. Классификация. Колено-рычажный пресс СМ-143. Назначение, 

применение, устройство .  
2      

49 Колено-рычажный пресс СМ-143. Принцип работы. Кинематическая схема пресса  2      
50 Пресса однокривошипные. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
51 Гидравлический пресс ПР-7. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
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52 Гидравлические прессы фирмы “Лайс”. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

53Фрикционные пресса. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
54 Дугостаторные пресса. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
55 Гильотинные ножницы. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
56 Механизация съема изделий с прессов, садки, выгрузки с печных вагонов  2      
Практические занятия:        
Практическая работа №28 Выбор и  расчет необходимого количества прессов для заданных 

условий.  
  2    

 

 Практическая работа №29 Выбор и  расчет необходимого количества  колено-рычажных прессов 

для заданных условий.  
  2     

Практическая работа №30 Изучение конструкции прессового оборудования на предприятии    2    
Самостоятельная работа обучающихся        
Механические пресса. Колено-рычажные пресса ПК-630 и ПЮ-5. Назначение, применение, 

устройство и принцип работы. Кинематическая схема пресса  
    8  

Гидравлические прессы. Общие сведения из гидравлики. Гидростатика.      
Тема 5.2.  

Оборудование для 

обжига и плавки 

материалов  

  

Содержание учебного материала          
57Вращающаяся печь. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
58Основные узлы и детали вращающейся печи  2      
59Холодильник барабанного типа. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
60 Котлы утилизаторы КУ-80, КУ-125. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
Практические занятия          
Практическая работа №31 Изучение конструкции вращающихся печей на производстве    2    
Практическая работа №32 Расчет основных параметров вращающейся печи    2    
61Многоподовая печь (МПП, МПП2). Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
62 Основные узлы многоподовой печи  2      
Практическая работа №33 Расчет основных параметров многоподовой печи        
Практическая работа №34 “Изучение конструкции печи на предприятии”    2    
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63 Оборудование для обжига сырца. Туннельные печи. Назначение, применение, устройство и 

принцип работы  
2      

64 Толкатели и подаватели туннельной печи. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

65 Электролафеты. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      
66 Электродуговые печи на блок для получения плавленного периклаза.  Назначение, 

применение, устройство и принцип работы  
2      

67 Основные узлы и детали  электродуговой печи для получения плавленного периклаза  2      
68 Электродуговые печи на слив для получения плавленного периклаза.  Назначение, 

применение, устройство и принцип работы  
2      

Практические занятия        
Практическая работа №35 Расчет основных параметров туннельных печей.    2    
Практическая работа №36 Изучение конструкции туннельных печей и сушил на предприятии    2    
Практическая работа №37 Расчет основных параметров электродуговых печей        
Практическая работа №38 Изучение конструкции электродуговых печей на предприятии    2    
Самостоятельная работа обучающихся        
Шахтные печи. Назначение, применение, устройство и принцип работы. Узел загрузки и 

выгрузки  
    4  

Туннельные сушила. Назначение, применение, устройство и принцип работы       2  

Раздел 6.  
Оборудование 

металлургической  
промышленности  

  

      ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  

Тема 6.1.  Содержание учебного материала  6    7  

69Доменные печи. Назначение, применение, устройство и принцип работы  2      

 
Оборудование для 

производства чугуна и 

стали  

70 Основные узлы доменной печи.  2      ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 15  
71 Электродуговые печи для производства стали. Назначение, применение, устройство и принцип 

работы  
2      

Практическая работа №39 Расчет основных параметров доменных печей    2    
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Практическая работа №40 Изучение конструкции доменных печей на предприятии    2    ЛР 16 ЛР 17 

ЛР 19 ЛР 21  Самостоятельная работа обучающихся      4  

  Оборудование для производства чугуна  

Оборудование для разливки стали      3  

 Всего:  142  80  111    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по дисциплине «Кабинет технологического оборудования отрасли»; 

лаборатории «Лаборатория технологического оборудования отрасли». 

Рабочие места и оборудование учебных кабинетов:   

1. «Технологического оборудования отрасли»: - 

плакаты оборудования;  

- планшеты с натуральными образцами деталей и узлов;  

- учебно-демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа;  

- рабочее место преподавателя, рабочие места студентов;  

- компьютер Оборудование лаборатории:  

1. «Учебная лаборатория технологического оборудования отрасли»:  

- редуктор цилиндрический двухосевой;  

-редуктор червячный;  

-модель цепной передачи;  

- модель ременной передачи;  

- модели конических передач;  

- модели цилиндрических передач;  

- модель червячной передачи;  

- модель реечной передачи;  

- модель винтовой передачи;  

- модель планетарного редуктора;  

- виды нарезок;  

- модель храпового механизма;  

- модель редуктора трехступенчатого;  

- трехшарошечное долото;  

- комплект подшипников;  

- макет двигателя внутреннего сгорания;  

- макет щековой дробилки;  

- макет элеватора;  

- макет шаровой мельницы;  

- прибор для определения характеристик винт.пр.; - плакаты 

оборудования.  

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

ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:   

Основная литература:  

1. В.С.Севастьянов Механическое оборудование производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. Учебник/В.С.  

Севастьянов – М.: Инфра-М, 2012 г., учебник (ГРИФ);  

2. Черпаков Б.И.  Технологическое оборудование машиностроительного 

производства. учебное пособие/Б.И. Черпаков – М.: Академия, 2013, (ВУЗ), 

Дополнительная литература:  

1.Байсоголов В.Г., Галкин П.И. Механическое оборудование заводов 

огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1972 г., учебник (ГРИФ); 

2.Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное оборудование заводов 

огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1981 г., учебник (ГРИФ); 

3.Лисиенко В.Г. и др. Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и 

экология. Справочное издание, книга 4. – М.:Теплотехник, 2005 г.;  

4. Карклит А.К. и др. Производство огнеупоров полусухим способом. – М.:  

Металлургия, 1972 г.;  

5.Журавлев М.И., Фоломеев А.А. Механической оборудование предприятий 

вяжущих материалов и изделий на базе их. – М.: Высшая школа, 1983 г.;  

6.Калинушкин М.П. Пневмотранспортное оборудование. Справочник. – Л.:  

Машиностроение, 1986 г.;  

7.Боганов А.И. Механическое оборудование цементных заводов. – М.:1955 г.;  

8.Давыдов С.Я. Вращающиеся печи предприятий строительных материалов.  

– Екатеринбург:2006 г.  

9. Журнал  Огнеупоры и керамика.  

 10.Журнал Новые огнеупоры.   

11. Журнал. Стекло и керамика  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения    

Критерии оценки  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   



  63  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

1  2  3  

уметь:  
– читать кинематические 

схемы;   

  
–определять параметры 

работы оборудования и его 

технические возможности.  

  

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   

3 «удовлетворительно» - 

от 60% до 75%   

2 «неудовлетворительно» - 

до 60%  

  
Практические задания на 

самостоятельное чтение  

кинематических схем;  

  

Решение практических задач  

  

  

знать:   

– назначение, область 

применения, устройство, 

принципы работы 

оборудования; – 

технические 

характеристики и 

технологические 

возможности 

промышленного 

оборудования;  –нормы 

допустимых нагрузок 

оборудования в 

процессе эксплуатации; 

– методику расчета 

основных параметров 

оборудования.  

  

 Устные и письменные опросы, 

тесты и контрольные работы в 

течение обучения,  

практические работы, 

внеаудиторная  
самостоятельная работа в виде 

конспектов, докладов и 

рефератов.  

  

  
Приложение 2.18  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 08 Технология отрасли  

  
для специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021г  

    

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08 Технология отрасли  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»с квалификационной 

базовойподготовкой техник-механик.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Технология отрасли» входит в профессиональный цикл  

(общепрофессиональных дисциплин) ФГОС СПО по специальностям  

15.02.01  «Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  

оборудования(по отраслям)»  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  

Код  ПК, 

ОК, ЛР  
Умения  Знания  

ОК 01- 
07,   

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 

15  
ЛР 16  

ЛР 17 ЛР 

19  
ЛР 21  

– проектировать операции 

технологического 

процесса производства 

продукции отрасли; – 

проектировать участки 

механических цехов; – 

нормировать операции 

технологического 

процесса.  

  

– принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов;  

– технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 134 часов; самостоятельной работы обучающегося 

67 часов.  

    

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  201  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   134  

в том числе:    

     лекции  100  

     практические занятия  34  

     контрольные работы      в 3, 4, 5 семестрах  -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  67  

в том числе:    

самостоятельное изучение перечня вопросов при дневной форме 

обучения защита реферата подготовка доклада создание 

презентации защита проекта составление конспекта и др.  

  

67  

Итоговая аттестация в форме экзаменав 5 семестре  
  

  

  



  69  

2.2. тематический план и содержание учебной  дисциплины«Технология отрасли»  

  
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3 

лек.  
4 

практ.  
5 

сам.  
6  

Раздел 1.Проектирование предприятий 

отрасли  

  32  -    ОК 01-07,  

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

  

  

Тема 1.1.  

Производственная структура предприятия  

Содержание учебного материала  8      

1   Введение. Понятие о металлах. Задачи в области 

металлургии. Роль металлов в жизни человека  
2      

2  Понятие и значение эффективной производственной структуры. 

Элементы производственной структуры  
2      

3  Типы производственной структуры  2      
4  Факторы, влияющие на производственную структуру и пути 

ее совершенствования  
2      

Самостоятельная работа обучающихся        

Отрасли экономики. Важнейшие отрасли промышленности, их 

характеристика  
    2  

Взаимодействие и взаимосвязь отраслей. Межотраслевые 

комплексы  
    2  

Функциональные подразделения предприятия      2  

  

Тема 1.2.  

Типы промышленного производства.  

формы общественной организации  

производства  

Содержание учебного материала  16      
5  Типы промышленного производства  2      
6  Основные  направления  и  формы 

 специализации производства  
2      

7  Предпосылки  специализации.  Анализ 

 уровня специализации производства  
2      

8  Комбинирование производства  2      
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 9  Понятие, классификация и содержание производственного 

процесса  
2       

10  Принципы рациональной организации производственного 

процесса. Оценка уровня организации производственного 

процесса  

2       

11  Производственный цикл  2      
12  Нормативы организации производства  2      

Самостоятельная работа обучающихся        

Концепция производства и ее формы      2  

Практические занятия        

1  Практическая работа №1 Расчет основных параметров 

производственного процесса  
  -     

2  Практическая  работа  №2  Расчет 

 длительности производственного цикла  
  -    

  

  

Тема 1.3.  

Техническая подготовка производства  

Содержание учебного материала  8      

13  Понятие  и  содержание  технической  подготовки 

производства  
2      

14  Конструкторская подготовка производства. Система 

конструкторской документации  
2      

15  Технологическая подготовка. Задачи и содержание 

технологической подготовки производства. Этапы 

технологической подготовки  

2      

16  Организация технологической подготовки производства. 

Система документации по организациитехнологической 

подготовки производства  

2      

Самостоятельная работа обучающихся        

Планирование технической подготовки производства      2  
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Этапы конструкторской подготовки      2  

Организация производственной      2  

 

 инфраструктуры      

Раздел  2. Основные понятия.  

Характеристика сырья и готовой 

продукции отрасли  

  24      

  

  

Тема 2.1. Характеристика продукции 

отрасли  

Содержание учебного материала  12      

17  Ассортимент, основные виды продукции отрасли  
Определение готовой продукции, основные понятия о ее 

получении и структуре  

5      ОК 01-07,  

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

18  Классификация и основные характеристики продукции.  2      

19  Влияние свойств исходного сырья на внешний вид и 

свойства продукции  
5      

Практические занятия:    10    

3  Практическая работа № 3 Ознакомление с марками 

огнеупоров, которые производит ООО “Группа Магнезит”  
  6    

4  Практическая работа № 4 Ознакомление  с  продукцией 

саткинского чугоноплавильного завода  
  4    

  

Тема2.2. Характеристика основного и 

дополнительного сырья  

Содержание учебного материала  12      ОК 01-07,  

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   

20  Стандартизация и классификация сырья. Классификация 

сырья. Требования к сырью. Показатели, характеризующие 

сырье, и их влияние на формирование свойств готового 

продукта. Организация учета поступления и хранения 

сырья.  

4      
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21  Сырье для производства огнеупоров. Характеристика 

свойств сырья и экономическая целесообразность его 

применения в отрасли  

4      ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15  

ЛР 16  

22  Сырье для производства чугуна. Характеристика свойств 

сырья и экономическая целесообразность его применения в 

отрасли  

4      

 

 Самостоятельная работа обучающихся        ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  
Сырье для производства ферромарганца. Характеристика 

свойств сырья и экономическая целесообразность его 

применения в отрасли  

    5  

Раздел 3. Технология производства 

продукции отрасли  

  44      

  

Тема3.1. Технологические процессы 

подготовки сырья к производству  

Содержание учебного материала  8      

23  Подготовка сырья к производству. Прием, хранение и 

подготовка сырья к производству. Сущность процессов 

обогащения  

4      

24  Дефекты, возникающие в процессе подготовки сырья, 

причины их возникновения и способы устранения.  
2      

25  Агломерация. Агломерационные машины. Конструкция и 

принцип работы  
2      

Самостоятельная работа обучающихся        

Окускование, как процесс обогащения      6  

Современные и перспективные типовые технологические 

процессы  
    6  

Практические занятия:    6    
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5  Практическая работа № 5 Построение и изучение 

технологической схемы подготовки сырья для производства 

огнеупоров  

  6    

  

Тема 3.2. Технологические процессы 

производства готовой продукции 

огнеупорной промышленности  

Содержание учебного материала  12      

26  Основные технологии производства. Понятие о 

технологическом процессе. Классификация 

технологических процессов в зависимости от направления 

потоков. Контроль за технологическим процессом.  

Нормирование операций технологического процесса.  

2      

 

 27   Процессы  технологии  производства  огнеупоров:  

Измельчение и разделение по крупности  

2       

28   Процессы  технологии  производства  огнеупоров:  

Прессование и формование огнеупорных изделий  

2       

29   Процессы  технологии  производства  огнеупоров:  

Термическая обработка огнеупорных материалов  

2      

30   Процессы  технологии  производства  огнеупоров:  

Электроплавка огнеупоров  

2      

31  Компоновка оборудования огнеупорных заводов  2      

Самостоятельная работа обучающихся        

Влияние организации технологического процесса на 

ритмичность работы, качество продукции. Назначение и 

сущность технологических операций  

    4  

Процессы технологии производства огнеупоров: Дозирование и 

смешение  
    4  

Защита окружающей среды      8  

Практические занятия:    18    
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6  Проектирование производственных цехов огнеупорной 

промышленности  

Практическая работа № 6 Изучение производства 

неформованных огнеупоров на предприятии   

  2    

7  Практическая работа № 7 Составить технологическую схему 

производства неформованных огнеупоров  
  2    

8  Практическая работа №8  Расчет удельных норм расхода 

сырья, материалов  
  -    

9  Практическая работа № 9  Расчет и подбор основного и 

вспомогательного оборудования.  
  2    

10  Практическая работа № 10 Изучение производства 

формованных огнеупоров на предприятии  
  2    

 

 11  Практическая работа № 11 Составить технологическую 

схему производства формованных огнеупоров  
  2     

12  Практическая работа № 12 Расчет и подбор основного и 

вспомогательного оборудования.  
  2     

13  Практическая работа № 13 Изучение производства 

плавленных огнеупоров на предприятии  
  2    

14  Практическая работа № 14 Составить технологическую 

схему производства плавленных огнеупоров  
  2    

15  Практическая работа № 15 Расчет и подбор основного и 

вспомогательного оборудования.  
  -    

16  Практическая работа № 16 Составить технологическую 

структурную схему предприятия отрасли  
  2    

  Содержание учебного материала  24      

32  Конструкция  доменной печи и принцип ее работы  2      
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Тема 3.3. Технологические процессы 

производства готовой продукции черной  

металлургии   

33  Профиль доменной печи. Температурные зоны  2       

34  Доменный процесс  2      

35  Показатели работы доменной печи  1      

36  Общие основы сталеплавильного производства  2      

37  Конвертерное производство стали  2      

38  Конвертер. Конструкция и принцип работы  3       

39  Выплавка стали в электрических печах  2      

40  Конструкция электродуговой печи  2      

41  Выплавка стали в индукционных печах  2      

42  Производство ферромарганца  4      

Самостоятельная работа обучающихся         

Работа доменной печи и экология      4  

Мартеновское производство стали      6  

Работа электродуговых печей и экология      4  

Производство углеродистого ферромарганца       4  

 

 Практические занятия:         

17  Практическая работа № 17 Изучение конструкции доменной 

печи на предприятии  
  2    

18  Практическая работа № 18 Расчет материального баланса 

доменной печи  
  -    

19  Практическая  работа  №  19  Расчет 

 показателей электродуговой печи  
  -     

20  Практическая работа № 20 Расчет материального баланса 

электродуговой печи  
  -    

Всего:  100  34  67  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

по дисциплине «Кабинет технологического оборудования отрасли и 

механического оборудования».  

Оборудование учебного кабинета: учебный демонстрационный 

комплекс на базе кодоскопа,планшеты с натуральными образцами деталей и 

узлов, рабочее место преподавателя, рабочие места студентов.  

Технические средства обучения: кодоскоп, компьютерный класс с 

соответствующим программным обеспечением.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

Основная литература:  

1. Кащеев И.Д. и др. Химическая технология огнеупоров. – М.: Интермет 

Инжиниринг, 2007 г., учебник (ГРИФ);  

2. Воскобойников  В.Г.  и  др.Общая  металлургия.  –  М.: 

 ИКЦ  

”Академкнига”, 2002 г.  

3. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. – М.: ИНФРА-

М,  

2004. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование)  

4.Журнал  Огнеупоры и керамика,  

5.Журнал Новые огнеупоры, Дополнительная 

литература:  

1.Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов. – С-П.: Политехника, 2007 г.;  

2.Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров. – М.: Теплотехник, 2004 г.  

3.Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. – М.: Инфра-М, 2004 г.  

4.Стрелов К.К.Технология огнеупоров. – М.: Металлургия, 1988 г.  

5.Арсентьев П.П. и др. Общая металлургия. – М.: Металлургия, 1986г., Учебник 

(ГРИФ)  
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6.  Л.  Л.  Мешкова,  и  др.  Организация  и  технология  отрасли.–  

Тамбов.:Издательство ТГТУ, 2002 г.  

    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

  

Критерии оценки  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения   

1  2  2  

уметь:  5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   

3 «удовлетворительно» - 

от 60% до 75%   

2 «неудовлетворительно» 

- до 60%  

  

проектировать операции 

технологического процесса 

производства продукции  
отрасли;  

  

практические занятия, 

внеаудиторная  

самостоятельная работа  

проектировать участки цехов;  практические занятия  

нормировать операции 

технологического процесса.  
контрольная работа, 

практические занятия  

знать:    

– принципы, формы и методы 

организации  
производственного  и 

технологического процессов; – 

технологические процессы 

производства типовых деталей 

и узлов машин.  

  

Устные и письменные 

опросы, тесты и  
контрольные работы в 

течение обучения,  

практические работы, 

внеаудиторная  
самостоятельная работа в  
виде конспектов, докладов 

и рефератов и 

презентаций  
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Приложение 2.19  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП 09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  

ФГОС по специальности  СПО   

15.02.01  Монтаж  и  технологическая  эксплуатация 

 промышленного оборудования (по отраслям)  

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована    

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Является составной частью обще 

профессионального цикла  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных  

программ  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 15.02.01 Монтаж и технологическая эксплуатация  

промышленного  оборудования  (по  отраслям)  и  овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать  в пусконаладочных  работах  и  испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков,  выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  
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ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения.  

ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  

    

  

Личностные результаты  реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  

реализации программы 

воспитания  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  

ЛР 2  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации.  
ЛР 17  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение.  
ЛР 18  
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 20  

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 час.  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  93  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   62  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  52  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31  

в том числе:    

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  

-  

1. внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебников, конспектом лекций, поиск 

информации в сети Интернет);  

2. выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности.  

  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП 09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  
Наименование 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Домашнее задание  Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  4  5  6  

Раздел 1.  
Автоматизиров 

анная  
обработка и 

передача 

информации  

Содержание учебного материала    2      
1  

  
Информационные процессы и ИТ -технологии. Информационное общество. Методы 

и Средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Автоматизированные системы их виды. АСУ различного назначения, примеры их 

использования. Оборудование с числовым программным управлением.  

[1] стр.5-23  2  

  

1,2  ОК 2-7 ПК 
1.1. - 1.5.  

ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7  
ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 20  

Самостоятельная работа:  
работа над материалом учебников, конспектом лекций 

Подготовка сообщений по темам:   
Мультимедийный компьютер.   
Современные антивирусные пакеты.   
Криптография.   
Информационные технологии и их применение в профессиональной деятельности.  

  11    

Раздел 2.  
Базовые 

прикладные  
программные 
продукты и  

прикладные  
программы в 

области  
профессиональ 

ной  
деятельности.  

Содержание учебного материала    2      
2  Обзор современных программ обработки текстовых документов. Назначение и 

возможности. Создание и редактирование документа. Основы конвертирования 

текстовых файлов.  

[1] стр.192-200  2  1,2,3  ОК 2-7 ПК 
1.1. - 1.5.  

ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7  
ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 20  

Практические занятия    14    
1  Создание документов с помощью шаблонов.  [1] стр.200-204  2    
2  Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов  [1] стр.204-208  2    
3  Создание документов сложной структуры  [1] стр.208-215  2    
4  Форматирование документа. Колонтитулы  [1] стр.278-208  2    
5  Ссылка, сноска, название, перекрестная ссылка  [1] стр.208-210  2    
6  Создание и редактирование документов технической направленности.  [1] стр.210-213  2    



 

7  Комплексное использование приложений Office для создания документов.  [1] стр.213-215  2    
Содержание учебного материала    2    
3  Электронный документооборот как способ оптимизации бизнес-процессов. Требование к 

системам электронного документооборота Виды СЭДО. Документооборот LotusNotes.  
Основные понятия. Приложения, использующие Notes.  

[1] стр.268-277  2    

Практические занятия    10    
8  Настройка рабочего пространства для пользователя lotus Notes  [2] стр.337-344  2    
9  Работа с базами данных lotus Notes.  [2] стр.345-352  2    
10  Шаблоны БД. Разработка БД.  [2] стр.352-367  2    

  75  

    

 11  Проектирование элементов структуры базы данных  [2] стр.367-380  2     
12  Действия, функции и команды lotusNotes.  [2] стр.308-318  2    
Содержание учебного материала    2    
4  Процессный подход к управлению. Методы моделирования бизнес-процессов. Business 

Process Modeling Notation (BPMN) — стандартизированная модель описания 

бизнеспроцессов. Знакомство с системой EIMA.   

[2] стр.279-283  2    

Практические занятия    8    
13  Общий интерфейс системы ELMA. Построение организационной структуры. Создание 

учетных записей. Создание и моделирование бизнес-процесса.   
[2] стр.289  2    

14  Настройка зон ответственности. Проверка бизнес-процесса и его публикация  [2] стр.293  2    
15  Запуск бизнес-процесса. Выполнение пользовательских задач.  [2] стр.298  2    
16  Контроль и улучшение бизнес-процесса  [2] стр.303  2    
Содержание учебного материала    2    
5  Определение, основные компоненты ИС. Классификация ИС. Знакомство с системой SAP 

R/3.  
[1] стр.268-277  2    

Практические занятия    20    
17  Структура окна SAP приложения. Начало работы. Вход в систему и выход.   [1] стр.337-344  2    
18  Процедура «Вход в систему при помощи SAP Logon pad»  [1] стр.345-352  2    
19  Работа с SAP сеансами.  [1] стр.352-367  2    



 

20  Ввод данных профиля пользователя  [1] стр.367-380  2    
21  Работа с выходными отчетами.  [1] стр.308-318  2    
22  Сортировка, фильтрация и суммирование отчета по отдельным позициям.  [1] стр.318-328  2    
23  Экспорт отчета по отдельным позициям в Microsoft Excel и Word  [1] стр.331-336  2    
24  Математическая обработка числовых данных  [1] стр.328-331  2    
25  Подготовка компьютерной презентации  [1] стр.278-293  2    
26  Подготовка компьютерной презентации. Контрольная работа  [1] стр.294-308  2    
Самостоятельная работа обучающихся:  
Поиск технической информации для выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов.  
Оформление документа по ГОСТ 

Подготовка сообщений по темам 

Распределенные базы данных.  
Сетевые технологии.   
Цифровая фото и видео техника.  
Компьютерная графика в профессиональной деятельности.  
Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др.  

[1] стр.133-161  20      

Зачет     -      
Всего:     93      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационных технологий.   

Оборудование кабинета информатики:   

− посадочные места студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− рабочая немеловая доска;  

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

раздаточный материал).  

Технические средства обучения:   

− мультимедийный проектор;  

− ноутбук;  

− проекционный экран;   

− принтер цветной струйный;   

− принтер черно-белый лазерный;  

− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения;  

− сервер;   

− источник бесперебойного питания;  

− наушники с микрофоном;  

− цифровой фотоаппарат;  

− сканер; − колонки.  

3.4. Действующая  нормативно-техническая  и  технологическая 

документация:   

− правила техники безопасности;  

− инструкции по эксплуатации компьютерной техники.  

3.5. Программное обеспечение:  

− Интегрированный пакет OpenOffice.org;  

− браузеры для работы в Интернете Mozilla Firefox, Opera;  

− архиватор 7-zip;  

− менеджеры загрузки файлов Go!Zilla и Regent, FTP-клиенты AceFTP и 

CuteFTP, off-line браузеры WebDowloader и WebZip;  

3.4. Информационное обеспечение обучения  
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3.4.1. Основная литература  

1. ИНФОРМАТИКА: Учебник для среднего профессионального 

образования / Гуриков С.Р. , – М. ИНФРА-М, 2021– 508 с.   

2. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования. 

Изд. 2-е, испр./ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2008.   

3. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л.  

Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. – 394 с.  

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

студентов средних профессиональных учебных заведений. – ИЦ 

«Академия», 2013.  

5. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред.  

Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил.  

6. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 

с.: ил.  

3.4.2. Дополнительная литература  

7. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы 

и банки данных. Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 

2002. – 368 с., ил.  

8. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под 

ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 

2003. -= 256 с.: ил. 9. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. 

Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 – 32 с.  

10. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 1011 

классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил.  

11. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по 

материалам ЕГЭ 2004-2011 гг.  

12. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил.  

3.4.3. Интернет-ресурсы  

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

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

6. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации  

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
https://vk.com/doc31761659_610380954?hash=0502acd24c992ebe94&dl=88dbf609ee2feb6e29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия
http://www.chaynikam.info/foto.html
http://www.chaynikam.info/foto.html
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:   

оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию с 

использованием специальных  

компьютерных программ;  

  

Комбинированная:  

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

базовые, системные, программные  

продукты и пакеты прикладных программ  

Комбинированная:  

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

заслушивание рефератов.  

  



 

Приложение 2.20  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности  

  

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО:  

– 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)».  

  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.   

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

− разрабатывать бизнес-план;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения;  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  



 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

− методику разработки бизнес-плана;  

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;  

− основы организации работы коллектива исполнителей;  

− основы планирования, финансирования и кредитования организации;  

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

− производственную и организационную структуру организации;  

− основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

− классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов;  

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  



 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

− ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

  

  

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

Контрольная работа в 3 семестре  

Форма итоговой аттестации: зачет  в 3 семестре   

 

  



 

    

2.2 Тематический план и содержание учебной  дисциплины  «Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения профессиональной деятельности»  

                                                                                                
Наименование разделов и 

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

обучающихся  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
1  2  3  4  

Тема 1.1  
Административно-правовое 

обеспечение в сфере 

экономики  

Содержание учебного материала  6  

2  
1  Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность  2  

2  Классификация, основные виды и правила составления нормативных документов  2  
3  Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности  2  

  
Тема 1.2   

Организация как 

экономическая система  

Содержание учебного материала  10  

2  

4  Факторы производства. Трудовые, материальные и финансовые ресурсы организации 

(предприятия)  2  

5  Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика из 

расчета  2  

6  Основные и оборотные средства организации и методы управления ими  2  
7  Ценообразование. Издержки производства и себестоимость  2  
8  Оплата труда на предприятии  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы  8  

3  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:   
«Особенности создания акционерных обществ», «Понятие, признаки и правоспособность юридического лица, 
лицензирование его деятельности», «Правовые основы деятельности государственных и муниципальных унитарных 
предприятий»,  «Реорганизация и ликвидация юридического лица», «Правовое положение акционерных обществ»,  
«Юридическое лицо. Понятие и сущность», «Хозяйственные товарищества и общества», «Производственные кооперативы», 

«Некоммерческие организации».  

8  

Тема 1.3 Бизнес-

планирование  
Содержание учебного материала  4  

2  9  Основные определения и структура бизнес-плана  2  
10  Определение цели бизнес-планирования. Порядок разработки бизнес-плана  2  

Тема 1.4  
Основы менеджмента 

организации   
  

Содержание учебного материала  16  

2  
11  Основные принципы построения экономической системы организации  2  
12  Понятия и функции маркетинговой деятельности и менеджмента. Деловое общение  2  
13  Организация работы коллектива исполнителей  2  
14  Методы управленческой психологии и профессиональная этика  2  



 

15  Психологические аспекты малых групп коллективов. Руководство и лидерство  2  
16  Планирование финансирование и кредитование на предприятии  2  
17  Особенности менеджмента в области профессиональной подготовки  2  
18  Производственная и организационная структуры предприятия  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  10  
3  Оформление первичных документов по учету рабочего времени (составление табеля рабочего времени) Расчет 

баланса рабочего времени на год (составление таблицы, конспект)   
10  

  

    

 Нахождение информации для расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации  
(предприятия)  

   

 Всего:  54    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1 Требования  к  минимальному  материально-

техническому  

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин и основ 

экономики».  

– Посадочные места по количеству  обучающихся (30 мест)  

– Рабочее  место преподавателя  

– Автоматизированное рабочее место преподавателя  

– Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы, тесты, методические 

указания по выполнению курсовой работы Технические средства обучения:  

– Рабочая доска  

– Системный блок  

– Монитор  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Нормативные материалы:  

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, 

третья и четвертая. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 665 с.  

2. Налоговый Кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. – 

М.: Эксмо, 2008. – 832 с.  

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2008. – 320 с.  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 

209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 

135ФЗ «О защите конкуренции».  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 1995 года N 

208-ФЗ «Об акционерных обществах».   

7. Федеральный закон Российской Федерации от 8 февраля 1998 года № 

14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

8. Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».    



 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 года  № 

39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений».   

10. Федеральный закон Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-

ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».  

Основные источники:  

1. Экономика фирмы, учебник для бакалавров / под ред В.Я. Горфинкеля – 

М.: Издательство Юрайт 2012 – 687 с   

2. Горфинкель. В Экономика фирмы, учебник для бакалавров, /В. 

Горфинкель. –М.: Юрайт, 2012, 687 с..  

3. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 

В.В. Румынина М.: Академия,2010, 192 с  

4. Сорк Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности, 

учебник/ Д.М. Сорк-М.: Издательский центр Академия, 2011,- 208с. 

Дополнительные источники:  

1. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Основы экономики учебное 

пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – СПб Бизнес-пресса 2011 г., 

учебное пособие;;  

2. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика практикум учебное 

пособие/А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высшая школа, 2011 г,   

3. Пучков А.Л. Экономика и планирование горного производства.учебное 

пособие/ А.Л. Пучков – М.: изд-во Московского горного университета, 

2012 г., учебное пособие (ГРИФ);;  

4. Ашихмин А.А. и др. Экономика, организация и управление горными 

предприятиями цветной металлургии. учебное пособие/А.А. Ашихмин 

-  

М.: изд-во Московского горного университета, 2012 г., (ГРИФ);  

5. Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: Дрофа, 2008  

6. Волков О.В. Экономика предприятия.-М.: Юнити, 2008  

7. Губарев В.Г Основы экономики и предпринимательства: Ростов – на – 

Дону, Феникс, 2007  

8. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: 

Финансы и статистика, 2007  

9. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах: Ростов – на – Дону, 

Феникс, 2008  

10. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., 

Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2006  

11. Сергеев И.В. Экономика предприятия.-М.: Финансы и статистика,2007  



 

12. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. 

– КноРус, 2007  

13. Чечевицына  Л.Н.  Экономика  предприятия.-Ростов-на-Дону: 

Феникс,2007  

14. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007  

15. Под ред. Сафронова Н.А. Экономика организации (предприятия).- М.: 

Экономистъ, 2009  

16. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2002   

17. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. 

и доп. – М.: Экономистъ, 2008  

18. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход. (Managerial Economics) – М., 2007   

19. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2006  

20. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и 

Панкрухина А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008  

21. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: 

Дело и сервис  

22. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский 

журнал. Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ  

23. Под ред.  Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. Экономика предприятия: М.: 

Юнити, 2009  

24. Кодексы и Законы Российской Федерации.- СПб.: издательская группа  

Весь. 2007  

Интернет – ресурсы: 1.Интернет ресурсы по 

менеджменту. Форма доступа: http://www.newmanagement.info/   

2.Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: 

http://www.marketolog.ru/маркетолог  3. Сайты и учебные материалы по 

экономике для студентов. Форма доступа:  

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm   

4.Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент".  Форма доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/   

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Студент умеет:  

– оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев  

  
Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа,  

наблюдение и оценка деятельности  

  

– рассчитывать основные 

техникоэкономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации)  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа, 

наблюдение и оценка деятельности  

– разрабатывать бизнес-план  Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  

  

– защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством  

Опрос, наблюдение, тестирование, 

самостоятельная работа, наблюдение и 

оценка деятельности  

– анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения  

Опрос, наблюдение и анализ,  
тестирование, самостоятельная работа, 

наблюдение и оценка деятельности  

Студент знает:  

– действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, наблюдение и оценка 

деятельности  

– материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  



 

– методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  

– методику разработки 

бизнесплана;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  

– механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  

– основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа  

– основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа  

– основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа  

  

– особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа  

  

– производственную и 

организационную структуру 

организации;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, практическая работа  

  

– основные положения 

Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, наблюдение и оценка 

деятельности  

  

– классификацию, основные виды 

и правила составления нормативных 

документов;  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа  

  

– права и обязанности работников 

в сфере  

профессиональной деятельности  

Опрос, тестирование, самостоятельная 

работа, наблюдение и оценка 

деятельности  
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Приложение 2.21  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 апреля 

2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО:  

  

 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям);  

  

13.02.11  Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);  

  

21.02.15  Открытые горные работы;  

  

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;  

09.02.03  Программирование в компьютерных системах;  

  

18.02.05  Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий  

  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: обязательная часть профессионального 

цикла ОПОП СПО.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности  обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС по специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3.  Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 6.  Работать в коллективе, команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством.  

ОК 7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  
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− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

- ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности  

Личностное развитие:  

Личностные результаты  реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно  

ЛР 2  

взаимодействующий  и  участвующий  в 

 деятельности общественных организаций.  
 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях.  

ЛР 9  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности.  

ЛР 14  

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  
ЛР 15  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством  

ЛР 21  

  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; - 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 102 часов, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; из них 

на освоение основ военной службы – 48 часов. самостоятельной работы 

обучающегося 34 -  часов.  

Раздел БЖД -20 ч. Раздел 

ОВС – 48 ч.  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  

в том числе:    

лабораторные работы  –  

практические занятия  48  

контрольные работы  –  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  –  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  
–  

реферативная работа  8  

работа с информационными источниками  10  

подготовка презентационных материалов  6  

внеаудиторная самостоятельная работа  10  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по 

специальностям: 21.02.15;21.02.17;18.02.05;15.02.01. в 6 семестре Итоговая 

аттестация в форме зачета по специальностям:13.02.11; 09.02.03.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  

  

Наименование 

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

работа обучающихся.  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1. БЖД   Основные виды потенциальных опасностей и их последствия.  20  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  

ЛР 9 ЛР 

14 ЛР  
15  

ЛР 21  

Тема 1.1  Введение.  Содержание учебного материала  2  
1  Основные понятия курса.  Опасность, безопасность. Риск. Виды риска.  1  
2  Классификация ЧС.  1  

Тема 1.2  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС.  
Содержание учебного материала  2  
1  Мониторинг и прогнозирование ЧС.  1  
2   Виды мониторинга и прогнозирования ЧС.  1   

  
  

Самостоятельная работа   

   Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 

проявления.  
2  

      

Тема 1.3  

 Опасные и вредные 

производственные факторы.  

Содержание учебного материала  4    

1  Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.  1  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  

ЛР 9 ЛР 

14 ЛР  
15  

2  Средства и методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов.  
1  

3  

  

Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда на рабочем 

месте  
2  

    Самостоятельная работа    

   Безопасность и профессиональная деятельность.  2  

Содержание учебного материала  4  
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Тема 1.4. Опасности, 

связанные с воздействием 

электрического тока на 

человека.  

1  Электрический ток  и его воздействие на организм человека.  1  ЛР 21  
2  Средства защиты от электрического тока.  1  
3  Расчет контурного защитного заземления в цехах с напряжением до 1000 в.  1  

  

    Расчет общего освещения (для спец. «Программирование в КС»)  1     

  
  

Самостоятельная работа     

   Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей.  2    

Тема 1.5  Опасности, 

связанные с воздействием 

ЭМП на человека.  

Содержание учебного материала  4    

1  Воздействие электромагнитного излучения на организм человека. Средства защиты 

от ЭМП.  
2  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  
ЛР 9 

ЛР 14 ЛР  
15  

ЛР 21  

2   Расчет средств защиты от электромагнитного излучения.    2   

       

  
  

Самостоятельная работа   

   Мобильная связь и здоровье человека.  2  

Тема 1.6 Опасности, 

связанные с воздействием 

радиационного излучения 

на организм человека.  

Содержание учебного материала  4    

1   Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия 

воздействия. Дозы излучения. Средства защиты от радиации.  
3   ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  

  2  Расчет радиационной обстановки.  1   

    Самостоятельная работа   
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     Восточно-Уральский радиоактивный след.  2   ЛР 7  
ЛР 9 

ЛР 14 ЛР  
15  

ЛР 21    

  

  

      

  

Раздел 2. Основы военной 

службы  Основы военной службы  
48  

  

  

Тема 2.1 История создания 

Вооруженных Сил России.  
Содержание учебного материала    ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  
ЛР 9 ЛР 

14 ЛР  
15  

 ЛР 21 

   

Самостоятельная работа   

1  Организация Вооруженных Сил Московского государства в 14-15 веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине 14 века.  
2  

2  Военная реформа Петра 1, создание регулярной Армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во  второй половине XIX века, создание массовой армии.  
2  

  3  Создание Вооруженных Сил. Их структура и предназначение  2  

Тема 2.2 Виды  
Вооруженных Сил, рода 

войск, история их создания и 

предназначение.  

Содержание учебного материала  2   
Практические работы   

1  Виды Вооруженных Сил и рода войск.  2    
Самостоятельная работа   

2  Сухопутные войска, история создания, предназначение. Военно-Морской Флот, 

история создания, предназначение. Ракетные войска стратегического назначения, 

история создания, предназначение.  

4  

Содержание учебного материала  2   ОК 01-07,   
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Тема 2.3 Боевое знамя 

воинской части.    
Практические работы   ПК 1.1–1.4,  

ПК 2.1– 2.4  
ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  
ЛР 9 ЛР 

14 ЛР  
15  

ЛР 21  

1  Порядок вручения, хранение и содержание боевого знамени воинской части.  2   
Самостоятельная работа   

2  Боевое знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.  
2  

  

Тема 2.4 Ордена – почетные 

награды за воинские  
Содержание учебного материала      

Самостоятельная работа      

1  История государственных наград за военные отличия в России.  1   

отличия и заслуги в бою и 

военной службе.  
2  Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского 

Союза», звание «Герой Российской Федерации»  
1   

Тема 2.5 Ритуалы  
Вооруженных Сил  

Российской Федерации.  

Содержание учебного материала  4   ОК 01-07,  
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4 

ЛР 1  
ЛР 2  
ЛР 7  

ЛР 9 ЛР 

14 ЛР  
15  

ЛР 21  

Практические работы   

1  Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части.  
2  

2  Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  
2  

Тема 2.6 Основы военной 

службы.  
Содержание учебного материала  4     
Практические работы   
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1   Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.  
4  

  

Тема 2.7 Воинские звания 

военнослужащих  

Вооруженных Сил РФ.  

Содержание учебного материала  2     

Практические работы   ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  
ЛР 7  
ЛР 9 

ЛР 14 ЛР  
15  

 ЛР 21 

   

1  Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ.  2  

Тема 2.8 Общевоинские  
Уставы Вооруженных Сил  

РФ – закон воинской жизни.  

Содержание учебного материала  4   

Практические работы   

1  Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ.  1   
2  
3  

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ. Строевой 

Устав Вооруженных Сил РФ.  
1  
1  

 4  Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные 

положения.  
1   

Тема 2.9 Права и 

ответственность 

военнослужащих.  

Содержание учебного материала  10     

Самостоятельная работа      

1  Общие права и обязанности военнослужащих.   ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 1   
ЛР 2  

2  

  
3  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, уголовная).  

Поощрения и взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву.  
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Тема 2.10 Особенности 

военной службы.  
Содержание  учебного материала  14   ЛР 7  

ЛР 9 

ЛР 14 ЛР  
15  

ЛР 21  

Практические занятия   

1  

  

Строевые приемы и движения без оружия, без оружия на месте и в движении. Строй 

отделения, взвода.  
14  

 Отработка строевых приемов и движений без оружия на месте и в движении. 

Отработка построений отделений, взвода.  
   

Тема 3 Стрелковая 

подготовка.  
Содержание учебного материала  16   

Практические занятия   

1  Правила стрельбы. Стрелковая подготовка.  4  

2  
3  
4  

Стрельба по мишеням из пневматической винтовки.  

Сборка и разборка автомата Калашникова.  

Оказание медицинской помощи  

4  
4  
4   

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности, экологии и охраны труда» Оборудование 

учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- проектор;  

- кодоскоп;  

- макет автомата Калашникова Средства обучения:  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

3.2. Информационное обеспечение обучения Основные 

источники  

1. Халилов Ш.А., Маликов А.Н.. Гневанов В.П.Безопасность 

жизнедеятельности, учебное  пособие/ Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 

В.П. Гневанов – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2012 – 576 с..  

2. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

учебное пособие для бакалавров/ М.Н. Мисюк, - М.: Издательство 

Юрайт, 2012 – 431 с.  

                                          Дополнительные источники  

1. .Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и 

охрана труда, учебное пособие – М.: Академия 2011 г, (ГРИФ);  

2. Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – : 

Высшая школа, 2011 г., (ГРИФ);  

3. Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и производств. 

Охрана труда, учебное пособие/П.П. Кукин –М.: Высшая школа, 2011 г, 

(ГРИФ);  

4. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 

учебник/В.П. Шеховцов. – М.:  Форум Инфра –М, 2012 г., (ГРИФ)  

5. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, учебник /Э.А.     

Арустамов– М.:  Дашков и К, 2000 г., (ГРИФ);  

6.Школа выживания, учебное пособие – Р-н-Д Феникс, 1996,;  

7.Методические указания для выполнения расчетных работ ( на 

электронных носителях). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Критерии оценки  Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  
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уметь:  
организовывать и 

проводить  мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  
- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового  

поражения;  
- применять 

первичные средства 

пожаротушения;  

- ориентироваться  в  

перечне  военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно  определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  
- применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с  полученной  

специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности  

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   
3 «удовлетворительно» - 

от 60% до 75%   

2 «неудовлетворительно» 

- до 60%  

  

Текущий контроль:  

Практические работы;  
Внеаудиторная 

самостоятельная работа;  

Устный монологический 

ответ  

  

Промежуточный контроль:  

тестировавние (тест №1)  

  

Итоговый контроль:  

Дифференцированный зачет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практические работы  
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и экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую 

помощь пострадавшим.  

- принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной  

безопасности России;  
- основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в  
профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения  

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия  

массового поражения;  
- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах;  
- организацию и 

порядок призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в  

добровольном порядке;  
- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются 

военноучетные 

специальности,  
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родственные  

специальностям СПО;  

- область 

 применения  
получаемых  
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профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной  
службы;  

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. знать:  

- принципы 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной  

безопасности России;  
- основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в  
профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения  

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения;  

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах;  

- организацию и 

порядок призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в  

добровольном порядке;  
- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 
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воинских подразделений, в 

которых имеются 

военноучетные 

специальности,  
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родственные  

специальностям СПО;  

- область 

 применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при  исполнении 

обязанностей 

 военной  

службы;  

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим.  

  

  

   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только  

сформированность  усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций.  

Результаты (освоенные общие 

компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата  
Формы и методы контроля 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в НОУ, 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях.  

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности.  

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения.  

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  

практические задания 

(расчетные работы)  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы.  

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины.  

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе.  
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источников, включая 

электронные.  
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Приложение 2.22  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 12 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Электротехника и электроника  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям):   

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный 

 цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

− подбирать устройства электронной техники;   

− электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками;   

− правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;   

− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;   

− снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и 

пользоваться ими;   

− собирать электрические схемы;  

− читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: − 

классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;  
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− методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;  

− основные законы электротехники;   

− основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин;  

− основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

− основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; 

Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  
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− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования. − ПК 2.4. Составлять 

документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

− ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. −   

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 66 часов; в 

том числе на выполнение лабораторных работ – 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося 33 -  часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  99  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66  

в том числе:    

лабораторные работы  20  

практические занятия    

контрольные работы  –  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  –  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  33  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)  
–  

реферативная работа  8  

работа с информационными источниками  8  

подготовка презентационных материалов  7  

внеаудиторная самостоятельная работа  10  

Контрольная работа в 3 семестре  

Итоговая аттестация в форме зачета  в 3 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  «Электротехника и электроника» 

   

  

Наименование 

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

работа обучающихся.  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
Тема 1.1  Постоянный ток  Содержание учебного материала  6    

1  Постоянный ток. Электрическая цепь. Взаимодействие между параметрами  2  2   
2  Расчет простых электрических цепей  2  
3   Законы Кирхгофа. Расчет сложных электрических цепей  2     

  
Самостоятельная работа     

  Расчет простых электрических цепей  2    

 Расчет сложных электрических цепей  2    

Тема 1.2Магнетизм  Содержание учебного материала  6    

1  Магнитное поле и его характеристики. Намагничивание и перемагничивание 

ферромагнитных материалов  
2  2  

2  Силовые взаимодействия магнитного поля  2  
3   Явления электромагнитной индукции. Самоиндукция и взаимоиндукция.  2     

  
Самостоятельная работа     

 Вихревые токи  3    

Тема 1.3  

 Однофазный переменный 

ток.  

Содержание учебного материала  6    

1  Получение и параметры переменного тока. Графическое изображение 

синусоидальных величин  
2  2  

2  Идеальные цепи переменного тока  2  
3  Последовательное соединение катушки конденсатора. Резонанс напряжений  2  

Са  мостоятельная работа    
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 Параллельное соединение катушки и конденсатора  4  

Тема 1.4. Трехфазный ток  Содержание учебного материала  6    

1  Получение трехфазного тока. Соединение обмоток генератора «звездой» и 

«треугольником»  
2    2  

 

 2  Соединение потребителей «звездой»  2   

3   Соединение потребителей «треугольником». Контрольная работа  2     

  Самостоятельная работа        

     

Тема 1.5   
Электроизмерительные 

приборы и измерения  

Содержание учебного материала  4    

1  Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности приборов  2   2  
2   Измерение тока, напряжения, мощности  2   

  
Самостоятельная работа     

  
Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической и 

ферродинамической систем  
2    

  Измерение электроэнергии  2    

  Измерения электросопротивления.   2    

 Погрешности приборов  2    

Тема 1.6 Магниты и 

трансформаторы  
Содержание учебного материала  6    

1   Трансформаторы  2   2  
2  Двигатели переменного тока  2    

3  Двигатели постоянного тока  2     

  Самостоятельная работа     
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  Специальные трансформаторы  2    

  Двигатели постоянного тока  2    
Тема 1.7 Аппаратура 

управления и защиты  
Содержание учебного материала  4  2  
1  Аппаратура управления и защиты  2    

2  Магнитный пускатель  2    

  Самостоятельная работа      

  Реле, контакторы  2    

  Реверсивный магнитный пускатель  2    

Тема 1.8 Промышленная 

электроника  
Содержание учебного материала  10  2  
1  Проводимость полупроводников. Диоды  2    

2  Транзисторы  2    

3  Выпрямители.  2    

 

 4  Усилители  2    

5  Электронные генераторы. Мультивибраторы, триггеры  2    

Самостоятельная работа      

  Полупроводниковые диоды  2    

  Транзисторы  2    

  Фотоэлектронные устройства. Электронные генераторы  2    

  Лабораторные работы:  20  2,3  

1  Экспериментальное определение параметров цепей переменного тока  2    

2  Последовательное и параллельное соединение сопротивлений  2    

3  Потери напряжения в линии  2    

4  Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности  2    

5  Резонанс напряжения  2    

6  Соединение потребителей «звездой»  2    
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7  Соединение потребителей «треугольник»  2    

8  Однофазный трансформатор  2    

9  Однофазный выпрямитель и сглаживающие фильтры  2    

10  Полупроводниковые диоды  2    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории  

электротехники и электроники;   

Оборудование учебного кабинета: Специализированные учебные столы, стулья, 

доска, плакаты.  

Технические средства обучения: кодоскоп, экран. Лабораторное 

оборудование:  

№  
п/п  

Название  
Модель, 

технические 

характеристики  

Паспортная 

мощность  
потребляемых 

ресурсов  

  

  
Интенсивнос 

ть  
использован 

ия  
в среднем за 

год [% от  
длительност 

и суток]  

Стоимость, 

[тыс.руб.]  
  

Инв. №  

1  

Лабораторный 
комплекс  
«электротехника и 

основы электроники»  

Питание от сети  
220 В, частота 

питающего  
напряжения 50 

Гц  

500ВА  

  
20%  1562,2  

1010600312  

  

2  
Учебный 

демонстрационный  

комплекс на базе 

кодоскопа  

Питание от сети  
220-240 В, 

частота  
питающего  

напряжения 50  
Гц  

250-300Вт  10%  21566  

1010600295  

  

  

  

  
3  Комплект 

учебнонаглядных 

пособий  

Питание от сети  
220 В, частота 

питающего  
напряжения 50 

Гц  

-  10%  3,565  

000000000130  

  

  

  
4  

Потенциометр 

постоянного тока  
-  -  5%  0,977  000000000182  

5  
Токоизмерительные 

клещи  
-  -  5%  0,227  000000000225  

6  

Фазометр  -  -  10%  1,4  000000000232  
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7  

Осциллограф        5,68642  М020001733  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

1. Хромоин П.К. Электротехнические измерения, учебное пособие / 

П.К. Хромоин- М.: ФОРУМ 2011 – 288 с.  

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника, учебник/ М.В.  

Гальперин – М.: Форум: ИНФРА-М 2012 – 480 с..  

Дополнительные источники:   

1. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. 

Учебник/Е.А.Лоторейчук – М.:  Форум Инфра-М, 2011 г., (ГРИФ);  

2. Гальперин М.В. Электронная техника. Учебник/М.В. Гальперин – М.: 

Форум Инфра-М, 2012 г., (ГРИФ);  

3. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и  магнитных цепей и полей 

(решение задач).учебное пособие/Е.А. Лоторейчук – М.: Форум Инфра-М,  

2012 г., (ГРИФ);  

4. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 

учебник/В.П. Шеховцов. – М.:  Форум Инфра –М, 2012 г., (ГРИФ)  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, участия в научно-технических 

конференциях.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Умение:   

−  подбирать устройства электронной техники;   

− электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками;   

− правильно эксплуатировать электрооборудование 

и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;   

− рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей;   

− снимать показания электроизмерительных 

приборов и приспособлений и пользоваться  
ими;   

−  собирать электрические схемы;  

− читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы.  

 знание:  

− классификацию электронных приборов, их 

устройство и область применения;  

− методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных цепей;  

− основные законы электротехники;   

− основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

− основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств;  
основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; параметры 

электрических схем и единицы их измерений  

  
Наблюдение  и  оценка 

демонстрации 

 обучающимися 

практических умений.  

Оценка  выполненных 

практических работ.  

Решение  заданий  в 

 тестовой форме.  

Зачет по результатам выполнения 

лабораторных  работ    и 

самостоятельных работ.  
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Приложение 2.23  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 13 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  7  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  16  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  18  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Детали машин и основы конструирования  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям):   

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный 

 цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания  

Код  ПК, 

ОК, ЛР  
Умения  Знания  

ОК 01- 
07,   

ПК 1.1– 
1.4,  

ПК 2.1–  
2.4 

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 

15  

ЛР 16  
ЛР 17 ЛР 

19  
ЛР 21  

- проводить расчет на 

растяжение и сжатие, 

срез, смятие, кручение,  

изгиб;   

- выбирать детали и 

узлы на основе анализа их 

свойств для конкретного 

применения..  

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел;  - 

методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям 

машин; основы проектирования  

деталей и сборочных единиц; - 

основы конструирования.  
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1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 249часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 166 часов;  

в том числе на выполнение лабораторных работ – 30 часов;в том числе на 

выполнение курсового проекта- 30 часов;  

самостоятельная работа обучающегося -83  часа;  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  249  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166  

в том числе:    

лабораторные работы    

практические занятия  30  

контрольные работы  –  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  30  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  83  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовым проектом  20  

работа с информационными источниками  20  

подготовка презентационных материалов  10  

 внеаудиторная самостоятельная работа    33  

Контрольная работа в 5, 6 семестрах  

Итоговая аттестация в форме:   5 семестр- экзамен;6 семестр - 

дифференцированного   зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  «Детали машин и основы конструирования» 

    
  

Наименование 

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

работа обучающихся.  
Объем  

часов  

  

Уровень 

освоения  

1  2   4  

Тема 1.1 Введение.  
Классификация и основные 

понятия.  

Содержание учебного материала  4/0/4    

1  Введение. Цели и задачи курса, его связь с другими предметами.  2  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13 

ЛР 14 ЛР  
15 

ЛР 16 ЛР 

17 ЛР  
19  

 ЛР 21 

   

2   Требования, предъявляемые к проектируемым машинам, узлам, деталям  2  

 Самостоятельная работа  

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин.  

4  

Тема 1.2  Основные 

требования, предъявляемые 

к машинам.  

Содержание учебного материала  4/0/4  

1   Понятия о проектировании и конструировании.      2        
2  

  

Виды нагрузок, действующих на детали.  2  
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Самостоятельная работа   

 Обозначения действующих нагрузок.  4  

Тема 1.3 Материалы, для 

изготовления  деталей 

машин.  

Содержание учебного материала  4/0/4    

1  Виды материалов. Сплавы.  2  ОК 01-07,  

ПК 1.1–1.4,  2  Композиционные материалы. Пластмассы.  2  

      

      ПК 2.1– 2.4  
ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

Са мостоятельная работа    

 Преимущества композиционных материалов.  4  

Тема 1.4 Общие сведения о 

передачах.  
Содержание учебного материала  4/2/4    

1  Назначение и классификация передач.  2  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  

2   Основные кинематические и силовые соотношения в передачах.  2   

  
Практическая работа   

  Кинематический и силовой расчет привода.( стр 52)  2   

  
Самостоятельная работа   

 Выбор  передач.  4  
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Тема 1.5 Фрикционные 

передачи.  
Содержание учебного материала  4/2/4  15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

1  Классификация. Устройство, принцип работы фрикционных передач.  2  

2   Критерии работоспособности и расчета.  2  

  Практическая работа  2  

  Расчет фрикционной передачи   2  

  Самостоятельная работа  4  

  Преимущества фрикционных передач.  4   

 Материалы.   

Тема 1.6 Зубчатые передачи.  Содержание учебного материала  4/2/4  

1  Общие сведения и кинематические характеристики. Классификация передач.  2  

2  Прямозубые цилиндрические передачи Материалы. Виды разрушений.  2   

  Практическая работа.     

 

   Расчет косозубой цилиндрической передачи.  2    

  Самостоятельная работа     

  Основы нарезания зубчатых колес .Силы в зацеплении.   4     

  Шевронные цилиндрические  передачи.     

Тема 1.7 Планетарные и 

волновые зубчатые 

передачи.  

Содержание учебного материала  6/2/4  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

1  Основные сведения о планетарных передачах .Классификация.  2  

2  Волновые зубчатые передачи, общие сведения, кинематика.   2  

3   Критерии работоспособности волновых передач.  2  

  Практическая работа    

  Расчет основных параметров зубчатой пары волновых передач.  2  
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  Самостоятельная работа    ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

  Преимущества, недостатки, применение волновых передач.  4  

      

Тема 1.8Передача 

винтгайка.  
Содержание учебного материала  2/2/4  

1  Общие сведения о передаче, геометрические параметры, силовые соотношения.  2  

  Практическая работа    

  Расчет винта домкрата.  2  

      

      

Самостоятельная работа  4  

  Применение передачи винт- гайка.    

      

      

Тема 1.9Червячные передачи.  Содержание учебного материала  10/4/4  

1  Общие сведения и классификация червячных передач.  2  

2  Геометрические соотношения в червячной передаче.  2  

3  Материалы . виды разрушений ,допустимые напряжения.  2  

4  Расчет червячных передач.  2  

 5  Кинематика и КПД  2   

  Практическая  работа  4  

  Кинематический и силовой расчет червяного редуктора    

  Самостоятельная работа  4  

  Основные понятия о нарезании червяных передач. Недостатки червячных 

передач.  
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Тема 1.10 Ременные 

передачи.  
Содержание учебного материала  8/2/4    

1  Общие сведения о ременных передачах.  2  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР  
19  

ЛР 21  

2  Ремни и шкивы.  2  

3  Геометрия передачи Силы и напряжения в ремне.  2  

4   Критерии работоспособности и расчет ременных передач.  2  

  Практическая работа  2   

  
Расчет клиноременной передачи.   

  Самостоятельная работа  4   

  Скольжение ремня. КПД передачи.    

 Материалы.   

Тема 1.11Цепные передачи.  Содержание учебного материала  8/0/4    

1  Общие сведения  о цепных передачах.  2  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15  

2  Приводные цепи и звездочки  2  
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    ЛР 16 ЛР 

17 ЛР  
19  

ЛР 21  

3  Основные параметры и кинематика передачи  2    
4  Критерии  работоспособности  и расчет цепных передач.  2   

    

  Самостоятельная работа  4   

  Зубчатые цепи.    

  Преимущества и недостатки зубчатых передач.   

Тема 1.12 Редукторы и 

вариаторы.  
Содержание учебного материала  8/4/4  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР  
19  

ЛР 21  

1  Общие сведения о редукторах. Конструкции. Кинематические схемы.  2  

2  Одноступенчатый цилиндрический редуктор.  2  

3   Червячный редуктор. Устройство, принцип действия.  2  

4  Вариаторы.  1  

  Контрольная работа  1  

  Практическая работа    

  Кинематический и силовой расчет червячного редуктора.  4  

  Самостоятельная работа    

  Мотор –редуктор. Кинематические схемы редукторов.  4  

      

Тема 1.13  Оси и валы.  Содержание учебного материала  2/2/4  

  

ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  1  Назначение, применение, классификация.  2  
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  Практическая работа    ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

  Расчет вала.  2  

  Самостоятельная работа  4  

  Расчет на жесткость.    

 

    ЛР 14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

Тема 1.14.Шпоночные 

соединения.  
Содержание учебного материала  4/0/ 4  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 

16 ЛР 17 

ЛР  
19  

ЛР 21  

1  Классификация соединений. Назначение. Виды  шпонок.  2  
2   Материалы.  Преимущества и недостатки.  2  

  Самостоятельная работа  4   

  Применение шпонок.    

  Тангенциальные шпонки.      

      

   

Содержание учебного материала  2/0/4    



  157  

Тема 1.15 Шлицевые 

соединения.  
1  Назначение шлицевых соединений, виды, центрирование. Соединение деталей с 

натягом. Расчет соединения с натягом.  
2   ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15  

ЛР 16  

  Самостоятельная работа  4   

   Подбор посадки.   

    ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  
Тема 1.16 Штифтовые 

соединения.  
Содержание учебного материала  2/0/4  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

1  Основные сведения о штифтовых соединениях.  2  

  Виды.    

   Методы соединения.    

  Напряжения в соединениях.    

      

  Самостоятельная работа    

  Преимущества, недостатки,  штифтовых соединений.  4  

      

Тема 1.17 Неразъемные и 

разъемные соединения.  
Содержание учебного материала  10/0/4  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  1  Клеевые соединения.  2  
2  Паяные соединения.  2  
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3  Сварные соединения.  2  ПК 2.1– 2.4  
ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

4  Резьбовые соединения.  2  
5  Расчет болтов на прочность  2  

    

  

 

  Самостоятельная работа  4  2  

  Определение сил в затянутых резьбовых соединениях.    

  Расчет соединений . включающих группу болтов.    

      

      

      

Тема 1.18 Муфты.  Содержание учебного материала  10/0/4  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  

1  .Назначение и применение муфт.  2  

2  Автоматизированные муфты.  2  

3  Самоуправляющие муфты.  2  

4  Нагрузки и материалы.  2  
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5  Сведения о расчетах муфт.  2  ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

      

  Самостоятельная работа  4  

  Самодействующие муфты. Классификация муфт.    

      

Тема 1.19 Пружины.  Содержание учебного материала  2/0/2    

1  Назначение. Применение .Виды, материалы.  1  ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  
ЛР 13  

2  Контрольная работа  1    

  Самостоятельная работа   

   Нагрузки, воспринимаемые  пружинами.  2  

 

    ЛР 14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

Тема 2.1 Проектирование 

и конструирование.  
Содержание учебного материала  2/2/4  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  

1  Проектирование и конструирование.  2  

  Практическая работа.  2  

   Компоновка.    

  Самостоятельная работа  4  
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  Этапы проектирования.    ЛР 7  
ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

      

  
Тема 2.2 Стандартизация 

деталей машин.  

Содержание учебного материала  2/2/1  

  

ОК 01-07,   
ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

1  Стандартизация деталей машин. Унификация. Нормализация.  2  

  Практическая работа  2  

  Нормальные  линейные размеры.    

  Самостоятельная работа  1  

  Нормальные линейные размеры.    

      

      

 

    ЛР 21  

Тема 2.3Технологичность 

деталей машин  
Содержание учебного материала  2/2/2  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  

1  Технологичность деталей машин  2  

  Шероховатость поверхности    

  Надежность деталей машин    
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  Практическая работа  2  ЛР 7  
ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

  Структура обозначения шероховатости    

      

  Самостоятельная работа  2  

  Классы и параметры шероховатости    

Тема 2.4 Режимы работы и 

расчетные нагрузки  
Содержание учебного материала  2/2/2  ОК 01-07,   

ПК 1.1–1.4,  
ПК 2.1– 2.4  

ЛР 2   
ЛР 4  
ЛР 7  

ЛР 13 ЛР 

14 ЛР  
15 ЛР 16 

ЛР 17 ЛР  
19  

ЛР 21  

1  Режимы работы  1  

2  Расчетные нагрузки    

  Практическая работа    

  Выбор режимов работ  2  

  Контрольная работа  1  

  Самостоятельная работа    

  Параметры режимов работы и сроки службы деталей  2  

  Курсовое проектирование  

  

30    

  Дифференцированный зачет    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

  

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Техническая механика»; лаборатории «Детали машин»  

  

Оборудование учебного кабинета:   

Комплект кодотранспорантов «Гидравлика и гидропривод»,   

Комплект кодотранспорантов «Механика»  

Компьютер  

Оборудование лаборатории:  

1. «Учебная лаборатория детали машин»:  

- редуктор цилиндрический двухосевой;  

-редуктор червячный;  

-модель цепной передачи;  

- модель ременной передачи;  

- модели конических передач;  

- модели цилиндрических передач;  

- модель червячной передачи;  

- модель реечной передачи;  

- модель винтовой передачи;  

- модель планетарного редуктора;  

- виды нарезок;  

- модель храпового механизма;  

- модель редуктора трехступенчатого;  

- трехшарошечное долото;  

- комплект подшипников;  

- макет двигателя внутреннего сгорания;  

- макет щековой дробилки;  

- макет элеватора;  

- макет шаровой мельницы;  

- прибор для определения характеристик винт.пр.;  

- плакаты оборудования.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:   

1. Эрдеди А.А. и Н.А. Детали машин. – М.: Высшая школа, 2011 г., учебник 

(ГРИФ) (СПО); Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с 

вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: Форум 

– Инфра - М, 2010 Дополнительные источники:  

1. Хруничева Т.В. – Детали машин: типовые расчеты на прочность. 

Учебное пособие. – М.: Форум – Инфра - М, 2009  

2. Кривошапко С.Н., Копнов В.А. Сопротивление материалов. 

Руководство для решения задач и выполнения лабораторных и 

расчетнографических работ. – М.: Высшая школа, Академия, 2009  

3. Куклин  Детали машин. – М.:  Высшая школа, 1987 г., учебник (ГРИФ);  

4. Мархель И.И. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1986 г., учебное 

пособие (ГРИФ) (СПО);  

5. Чернавский  С.А. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: 

Высшая школа, 1987 г., учебное пособие (ГРИФ)  

6. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин, учебное 

пособие/ А.Е. Шейнблит – Калининград. Янтарный сказ, 2012 – 454 с.  

  

Интернет – ресурсы:  

  

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html Электронные книги по 

деталям машин http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani 

 Учебное оборудование, учебные стенды, электронные плакаты, наглядные 

пособия для образовательных учебных заведений  

http://www.teoretmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и 

заочной форм обучения  

http://www.ph4s.ru/book_teormex.html Книги по теоретической механике 

http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html Учебное 

пособие по сопротивлению материалов  

http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm Теоретическая механика, 

сопротивление материалов. Решение задач 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id 

_cat=1544 Учебные наглядные пособия и презентации по теоретической 

механике  

http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://www.elektronik-chel.ru/books/detali_mashin.html
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://proekt-service.com/detali_mashin._tehnicheskaya_mehani
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.ph4s.ru/book_teormex.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat40/subj1306/file13432/view137045.html
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.mathematic.of.by/Classical-mechanics.htm
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=379&id_cat=1544
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http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/ Санкт-Петербургский дом 

книги  

http://lib.mexmat.ru/books/81554 Гузенков П.Г. - Детали машин: учебное 

пособие  

http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm  Детали  машин.  Программы, 

курсовые проекты, чертежи http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html Учебник 

Аркуша А.И. Теоретическая механика и сопротивление материалов.   

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:     

производить расчет на растяжение и сжатие, 

срез, смятие, кручение, изгиб; выбирать детали 

и узлы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения  

  

Практические занятия, лабораторные  

работы, выполнение расчетно- 

графических  работ, выполнение тестов 

программированного опроса,  

контрольная работа  

Знания:    

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики, законы равновесия и перемещения 

тел; методики выполнения основных расчетов 

по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; основы 

проектирования деталей и сборочных единиц; 

основы конструирования.  

Практические занятия, лабораторные   
работы, выполнение тестов 

программированного опроса, 

диктанты, домино,  разработка тестов 

программированного обучения  

  

http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://www.spbdk.ru/catalog/science/section-191/
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://lib.mexmat.ru/books/81554%20Гузенков%20П.Г
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
http://shop.ecnmx.ru/books/a-14372.html
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Приложение 2.24  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

ОП. 14 ОХРАНА ТРУДА   
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Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  7  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  10  
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4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  11  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА  

  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  

ФГОС по специальности СПО   

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной  программы:  является 

 составной  частью общепрофессионального цикла.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 

данному направлению:  а) общих(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  



169  

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. б)ПК:  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольноизмерительных приборов.  

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления.  

  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

Личностные результаты:  

Личностные результаты  реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов  
реализации программы 

воспитания  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  

ЛР 2  
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях.  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13  

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности.  

ЛР 14  

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики.  

ЛР 16  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации.  
ЛР 17  

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений.  

ЛР 20  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
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− формирование представлений о охране труда, изучение трудового 

законодательства в области охраны труда.  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, .  

− овладение знаниями трудового законадательства и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных е 

специальных дисциплин .  

− воспитание средствами охраны труда культуры производства, 

понимания значимости охраны труда для производства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:* уровни и ступени проведения экологического мониторинга;  

  
  

 принципы  рационального  природопользования  и  управления  

природоохранной деятельностью; новые подходы в изучении системы 

управления природными ресурсами  

и отходами; новые инженерные решения и технологии защиты 

окружающей среды; воздействие на человека опасных и вредных 

факторов производства; принципы аттестации рабочих мест уметь:  

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

организовывать и проводить мероприятия по защите от негативных 

воздействий на человека опасных и вредных факторов производства; 

проводить аттестацию рабочих мест;  

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося_54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _18_ часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  6  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  

в том числе:  -  

Изучение литературы, составление и проработка конспектов 

по темам самостоятельной работы.  

Проведение расчетов типовых задач по темам:  

1. АКТ Н-1  

Составление рефератов по темам:  

1. Закон.№116.  

2. закон№22  

3. Индивидуальные средства защиты  

4. Средства пожаротушения  

  

  

  

Итоговая аттестация в форме диференцированного  зачёта   
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины_________ Охрана труда   
  

Наименование разделов 

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

работа обучающихся.  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  
  

2  3  
  

4  

Раздел 1. Общие вопросы 

охраны труда  
  14/2/6  ОК 1-9 ПК 

1.1. - 1.5.  
ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 7  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 
16  

ЛР 17  
ЛР 20  

Тема 1.1. Основы 

законодательства по 

охране труда  

Содержание учебного материала  6  
1  Нормативные документы по охране труда и промышленной безопасности  2  
2  Госнадзор, общественный контроль и производственный контроль за охраной труда  2  
3  Виды обучения охране труда и технике безопасности  2  
Самостоятельная работа обучающихся  4  

1  Закон №116, №22  2  

2  Закон №181  2  

Тема 1.2  Несчастный 

случай  
Содержание учебного материала  8  
1  

  

Несчастный случай. Профессиональное заболевание. Классификация несчастных 

случаев   
2  

2  Расследование несчастных случаев и профзаболеваний  2  
3  Оформление материалов расследования   2  

4  Ответственность за нарушение охраны труда  2  

Практические занятия  2  
1  Оформление акта по форме Н-1  2  
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Травматизм на предприятиях  
2  
2  

Раздел 2.  
Производственная 

санитария.  

  8/2/6  ОК 1-9  
ПК 1.1. - 1.5.  
ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 7  
Тема 2.1 Эргономика  Содержание учебного материала  2  

1  Основные принципы организации рабочих мест  2  
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Самостоятельная работа обучающихся  2  ЛР 9  
ЛР 10  
ЛР 13  

1  Системы стандартов ИСО  2  

Тема 2.2 Вредные 

производственные 

факторы  

Содержание учебного материала  6  ЛР 14 ЛР 
16  

ЛР 17  
ЛР 20  

1  Опасные и вредные факторы. шум, вибрация, как вредный производственный фактор  2    
2  Индивидуальные средства защиты  2  
3  Первая помощь пострадавшим  2  
Практические занятия  2  

1  Оказание приёмов первой помощи  2  

Самостоятельная работа обучающихся  4  
1  СИЗ  4    

Раздел 3. Пожарная 

безопасность  
  4/2/4  ОК 1-9 ПК 

1.1. - 1.5.  
ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 7  
ЛР 9  

ЛР 10  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 
16  

ЛР 17  
ЛР 20  

Тема 3.1 Тушение пожаров  Содержание учебного материала  4  
1  Пожарная безопасность  2  
2  Средства и способы тушения пожаров  2  
Практические занятия  2  
1  Использование средств тушения пожаров  2  
Самостоятельная работа обучающихся  4  
1  Первичные и стационарные средства пожаротушения  2  

Раздел 4 Охрана 

окружающей среды  
  4/4  ОК 1-9  

ПК 1.1. - 1.5.  
ПК 2.1. - 2.4.   
ПК 3.1. - 3.4.   

ЛР 2 ЛР 

4 ЛР 7  
ЛР 9  

Тема 4.1 Влияние 

промышленности на 

окружающую среду  

Содержание учебного материала  4  
1  Влияние горной промышленности на окружающую среду  2  
2  Охрана атмосферы, водных и земельных ресурсов.  2  
Самостоятельная работа обучающихся  4  
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1  Охрана и рациональное использование недр  4  ЛР 10  
ЛР 13  

ЛР 14 ЛР 
16  

ЛР 17  
ЛР 20  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место 

преподавателя; Технические средства обучения:  

Средства обучения:  

- манекен «Максим» , для реанимационных мероприятий;  

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- справочники;  

- рабочие тетради;  

- дидактические материалы.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основные источники:   

  

1. Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и производств. 

Охрана труда учебное пособие/П.П. Кукин. – М.: Высшая школа, 2002 

г, (ГРИФ);  

Дополнительные источники:  

1.Конституция Российской Федерации - Москва, 1994.  

2.Журнал «Безопасность труда в промышленности»  

3. Правила охраны недр,  Постановление Госгортехнадзора России от  

06.06.2003.  

4.Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А. и др. "Экология горного производства", Москва, 

"Недра",1991.  

5.Кодекс Законов о труде Российской Федерации, Москва, 1993.  

 6.  Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных  

производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Критерии оценки  Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения   

Умения: -

организовывать рабочие 

места;  
-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  
-использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты;  
-определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте;  
-применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях;  
-соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности  Знания:  
- правила техники безопасности при 

выполнении монтажных и ремонтных 

работ;  
-средства коллективной и 

индивидуальной защиты   
-правила безопасной эксплуатации 

оборудования;  
технологические возможности 

оборудования;  
допустимые режимы работы механизмов 

промышленного оборудования;  
-законодательство в области охраны 

труда;  
-нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; -

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и  

5 «отлично» - от 85% до 

100% правильно 

выполненных заданий  4 

«хорошо» - от 75% до 

85%   
3 «удовлетворительно» - 

от 60% до 75%  2  
«неудовлетворительно» - 

до 60%  

Текущий контроль:  
Практические занятия;  
Внеаудиторная  
самостоятельная работа  

  
Промежуточный контроль:  
Практические занятия;  
Тестирование;  
Контрольные работы;  

  
Итоговый контроль: зачет  

  

производственной санитарии и 

противопожарной защиты  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций.  
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Приложение 2.25  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
ОП. 15 Технология и оборудование сварочного производства  
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации № 344 от 18 

апреля 2014г. зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации по специальности среднего профессионального образования 
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промышленного оборудования (по отраслям)  

  

  

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 15 Технология и оборудование сварочного производства  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  15.02.01«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования(по отраслям)»с квалификационной базовой 

подготовкой техник-механик.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Технология и оборудование сварочного производства»  

  

входит в профессиональный цикл (общепрофессиональных дисциплин) ФГОС  

СПО по специальностям  

15.02.01  «Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  

оборудования(по отраслям)»  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

− выполнять правку, гибку, разметку, рубку, резку механическую,  
опиливание металла;  

− выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных  
приспособлениях на прихватки; проверять точность сборки;  

− выполнять технологические приёмы ручной дуговой, сварки деталей 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях  

  шва;  

  − выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей;  

− устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под  

механическую обработку и пробное давление наплавкой;  

− устранять дефекты в узлах, механизмах и отливках средней сложности;  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  − - правила подготовки изделий под сварку;  
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− назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных  

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке;  

  − устройство обслуживаемой электросварочной;  

− свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;  

марки и типы электродов;  

  − правила установки режимов сварки по заданным параметрам;  

− особенности сварки и электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе  

− способы наплавки;  

− материалы, применяемые для наплавки;  

  − технологию наплавки твердыми сплавами;  

− технику устранения дефектов в деталях, узлах, механизмах и  

отливках различной сложности при помощи наплавки; − режимы наплавки 

и принципы их выбора; Овладеть:  

Общими компетенциями, включающими в себя способность:  

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

− ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
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Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

− ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного 

оборудования.  

− ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов.  

− ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

− ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления.  

− ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования.  

− ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования.  

− ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

− ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

− ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения.  

− ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

− ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

− ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности.  

ЛР 4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.   
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ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства.  

ЛР 9  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 13  Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими  

 особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности.  

ЛР 15  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР 17  Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации  

ЛР 19  Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной  

успешности, признающий ценность непрерывного образования  

ЛР21  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в 

том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов.   
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  

Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  126  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     

в том числе:    

     лабораторные занятия  -  

     практические занятия  84  

         

       -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42  

в том числе:    

       -  

самостоятельное изучение перечня вопросов при дневной 

форме обучения.  

  

  

Контрольная работа в 8 семестре  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет в 8 семестре  
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2.2. тематический план и содержание учебной  дисциплины«Технология и оборудование сварочного 

производства»  

  
        

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  Уровень 

освоения  
1  2  3   4  

Раздел 1.   

.Выполнение  под- 

готовительно- 

сварочных работ   

  

  

  

  

   

  

     

  

  

  

Тема  

1.1Ознакомление с 

конструктор- ской и  

производственно- 

технологической 

  

−  Основные типы, конструктивные элементы, разме- 

ры сварных соединений и обозначение их на чер- 

тежах;  

  

   

  
15/0/4  

  

  

  

  

2, 3  
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документацией по 

сварке  

1.2.Типовые 

слесарные опера- 

ции, применяемые 

при подготов- ке 

металла к сварке. 

1.3.Проверка 

работоспособности 

и исправности 

сварочного обо- 

рудования  

−  Правила подготовки кромок изделий под сварку;  

−  Основные группы и марки свариваемых материа- 

лов;  

−  Сварочные (наплавочные) материалы;  

−  Устройство сварочного и вспомогательного обору-  

дования, назначение и условия работы контрольно-  

измерительных приборов, правила их эксплуата- ции 

и область применения;  

−  Правила сборки элементов конструкции под свар-  

  

  

  
15/0/4  

  

  

  
17/0/4  

  

  

  

  
17/0/4  

  

 

  

1.4.Сборка изделий 

под сварку.    

 
ку;  

−  Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений 

и оснастки;техника безопасности,  

   

  

Раздел 2.  

Учебная практика  

   

  

  

  

  

  

Тема  

  

1 .Ознакомление с инструментом.  

  

  

  

Инструменты, зачистка. Разметка.  

  

  
0/2/2  
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2.Сборочные приспособления.  

  

  

  

  

Назначение. Использование. Выбор.  

  

  

  

  
0/4/6  

3 .Изучение тренажера МДТС.  

  

  

 Устройство, принцип действия. Выполнение заданий на тренажере.    

  

  
0/4/6  

4.Сборка изделий под сварку.  

Определение мест прихваток, выполнение прихваток, положения шва.  0/4/6  

5.Выполненеие ручной дуговой сварки.  

Сварочное оборудование. Сборка. Дуговая сварка. Сборка и сварка 

пластин различной толщины с тыковом, в тавровом соединении, в 

различных пространственных положениях шва. Комплексные работы.  

0/6/6   

  

  

  

   

  

  

  



  190  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-

техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного Кабинет 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудованияи сварочной  

мастерской.  

Материально-техническое обеспечение кабинета:  

Учебно демонстрационный комплекс на базе Кодоскопа   

Плакаты оборудования   

Компьютер   

Материально-техническое обеспечение Сварочная мастерская: Сварочный 

аппарат AURURA PRO INTER 202 – 5 шт.  

Защитная штора "GREEN T6" - 1800 х 1400 х 0,4 мм – 19 шт. 

Маска сварщика «Хамелион» - 5 шт. Спецодежда – 5 шт.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Основные источники:  

1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент, 

учебное пособие, / А.М. Адаскин, Н.В. Колесов. - М.: ИЦ Академия, 

2011, 224с..  

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка), 

учебное пособие,/ А.М. Адаскин, В.М. Зуев - М.: ИЦ Академия, 2010, 

288 с.  

3. 3Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металоов, учебник,/ 

Г.Г. Чернышов - М.: ИЦ Академия, 2007 - 496 с.  

Дополнительные источники:  

1. Овчинников В.В.  Справочник сварщика/  В.В.Овчинников. – М.: Кронус, 

2013. – 270 с.  

2. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Под 

ред. Чернышова Г.Г. (3-е изд., стер.) учеб. пособие НПО. – М.: Академия, 

2010. 400 с.  

3. Овчинников В.В.  Оборудование, механизация и автоматизация 

сварочных процессов: учебник /  Овчинников В.В.  – М.:  Академия, 2010. 

– 252 с.  
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4. Овчинников В. В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.  

– М.:  Академия, 2014. – 300с.  

5. Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газопламенная обработка металлов, учебник 

для СПО/Г.В. Полевой, Г.К. Сухинин – М.Академия, 2012-336 с.  

6. http://www.osvarke.com/ - О сварке. Информационный сайт;  

7. http://weldingsite.com.ua/ - Все о сварке, сварочных технологиях и 

оборудовании;  

8. http://www.welder.kiev.ua/ - журнал СВАРЩИК  

9. http://www.cbapka.ru/ - Сварка и сварочное оборудование  

10. http://svarka-info.com - Виртуальный справочник сварщика 11. 

http://www.svarkainfo.ru – Все для надежной сварки  

12. http://www.gazosvarka.ru/ - Газосварка.ру.   

13. http://metalhandling.ru - Слесарные работы   

http://www.osvarke.com/
http://www.osvarke.com/
http://weldingsite.com.ua/
http://weldingsite.com.ua/
http://www.welder.kiev.ua/
http://www.welder.kiev.ua/
http://www.cbapka.ru/
http://www.cbapka.ru/
http://svarka-info.com/
http://svarka-info.com/
http://svarka-info.com/
http://svarka-info.com/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.svarkainfo.ru/
http://www.gazosvarka.ru/
http://www.gazosvarka.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися комплексных работ.  

  

Результаты обучения   
(освоенные умения, усвоенные 

знания)   

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь:     

  

  

  

  

Промежуточный контроль:  

тестирование, оценивание контрольных 

работ, практических занятий, выполнение 

комплексных работ, защита рефератов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговый  контроль:  

- выполнять правку, гибку, разметку, 

рубку, резку механическую, опиливание 

металла; - выполнять сборку изделий под 

сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях на прихватки; проверять 

точность сборки; - выполнять 

технологические приёмы ручной дуговой, 

сварки деталей из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях шва; - 

выполнять наплавку твёрдыми сплавами 

простых деталей;  
- устранять дефекты в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное 

давление наплавкой; - устранять дефекты в 

узлах, механизмах и отливках средней 

сложности.  

Знать:   
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- правила подготовки изделий под 

сварку;  
- назначение, сущность и технику 

выполнения типовых слесарных операций, 

выполняемых при  подготовке металла к 

сварке; - устройство обслуживаемой 

электросварочной;    

- свойства и назначение сварочных 

материалов, правила их выбора; марки и  
типы электродов;  
- правила установки режимов сварки 

по  заданным параметрам;  
- особенности сварки и 

электродугового строгания на переменном и 

постоянном токе  
- способы наплавки;  
- материалы, применяемые для 

наплавки;  
- технологию наплавки твердыми 

сплавами; -технику устранения дефектов в 

деталях, узлах, механизмах и отливках 

различной  сложности при помощи 

наплавки;  
- режимы наплавки и принципы их 

выбора;  

дифференцированный зачет  
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Приложение 3.1  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

                                                                                                        

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Рабочая программа учебной практики УП.01, УП.02  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01,  

УП.02  

1.1 Место учебной практики УП.01, УП.02 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП)  

Рабочая программа учебной практики УП.01, УП.02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей в части освоения квалификации техник-механики основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1) организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования;  

2) выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

1.2 Цели и задачи учебной практики УП.01, УП.02  

Основной целью учебной (ознакомительной) практики УП.02 является 

знакомство студентов с функционированием предприятия, направлением его 

деятельности. В ее ходе осуществляется закрепление и углубление теоретических 

знаний посредством практики.   

Учебная (ознакомительная) практика УП.02 обладает характером знакомства 

со специальностью вплотную. Она нацелена на познание, осмысление профессии, 

изучения ее особенностей.  

Студент изучает специфику работы предприятия, познает смысл профессии, 

методы работы, способы осуществления профессиональной деятельности.  

На учебной (ознакомительной) практике УП.02 студент в основном изучает, 

слушает, исследует.  

Учебная практика УП.01, в слесарно-механических мастерских направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП по специальности по основным видам профессиональной 

деятельности для приобретения ими первоначального практического опыта, 

необходимого для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика УП.01, в слесарно-механических мастерских также 

направлена на освоение таких рабочих профессий как слесарь и токарь, так как они 

являются одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
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промышленного оборудования (по отраслям), где обучающийся получает 

квалификации по профессии слесарь-ремонтник и токарь. При прохождении 

учебной практики УП.01, в слесарно-механических мастерских токарь должен: 

Знать:  

1) технологическую и производственную культуру при выполнении работ 

на металлорежущих станках;  

2) правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия в механической мастерской и при работе на 

металлорежущих станках;  

3) рациональную организацию труда на своем рабочем месте.  

4) основные виды и приёмы выполнения работ на станках – токарных, 

сверлильных, фрезерных, строгальных;  

5) наименование, назначение и правильнуюнастройку и закрепление 

инструмента при токарных, фрезерных, строгальных, шлифовальных работах;  

6) устройство станков;   

7) номенклатуру и назначение приспособлений для обработки деталей на 

станках;  

8) соблюдать технологическую последовательность при выполнении работ 

на станках: обработка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей; 

подрезание уступов, вытачивание канавок, нарезание резьбы, фрезерование пазов и 

канавок, строгание плоских поверхностей, шлифование поверхностей;   

9) требования к качеству обработки деталей;  

10) правила охраны труда при работе на токарных, фрезерных, 

шлифовальных, строгальных, заточных станках, правильное закрепление режущего 

инструмента и деталей,  Уметь:  

1) производить закрепление деталей в патронах, центрах, 

планшайбах, при помощи задней бабки, на поворотных столах, на магнитной 

плите;  

2) производить правильное закрепление режущего инструмента в 

резцедержателях, на оправках, в шпинделе – резцов, фрез, шлифовальных 

круг;  

3) обрабатывать заготовку из прутка, шестигранника, валиков на 

станках;  

4) вытачивать канавки, подрезать уступы, отрезать заготовки на 

токарных станках;  

5) нарезать резьбу метчиками, плашками, резцами на токарном 

станке;  



199  

  

6) обрабатывать конические поверхности фасонными резцами;  

7) фрезеровать пазы и канавки;  

8) сверлить глухие и сквозные отверстия на токарных и сверлильных 

станках;    

9) строгать горизонтальные и вертикальные поверхности на 

строгальных станках;  

10) шлифовать плоские поверхности на шлифовальном станке;    

11) затачивать резцы на заточных станках;  

12) соблюдать технику безопасности при работе на металлорежущих 

станках.  

При прохождении учебной практики УП.01 в слесарно-механических 

мастерских слесарь должен:  

Знать:  

1) технологическую  и  производственную  культуру  при 

 выполнении слесарных работ;  

2) правила  техники  безопасности,  производственной 

 санитарии  и противопожарные мероприятия при слесарных и 

механосборочных работах; 3)  рациональную организацию труда на своем рабочем 

месте.  

4) основные виды и приёмы выполнения слесарных работ;  

5) наименование, назначение и правильное применение простого 

рабочего слесарного инструмента;  

6) устройство слесарных тисков;   

7) номенклатуру и назначение крепежных деталей;  

8) соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

слесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла.  

Выполнение слесарных операций как шабрение, сверление, зенкование,  

зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепка, пайка;  

9) требования к качеству обработки деталей;  

10) правила  работы  ножовками,  ножницами, 

 пневматическими  и электрическими машинками, клепальными и 

рубильными молотками, а также на сверлильном станке, гильотинных 

ножницах и на других механизированных инструментах. Уметь:  

1) производить обрубку и рубку зубилом вручную;  

2) опиливать и зачищать заусенцы, сварные швы;  
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3) резать заготовку из прутка листового материала ручными 

ножницами и ножовками;  

4) опиливать фаски;  

5) прогонять и зачищать резьбу;  

6) размечать простые заготовки по шаблонам и по чертежам;  

7) паять мягкими и твердыми припоями;  

8) сверлить отверстия по разметке или в кондукторе на простом 

сверлильном станке, а также ручной дрелью, пневматическими и 

электрическими машинами;  

9) склеивать и лудить;   

10) производить слесарные работы при монтаже и ремонте 

электрического и электромеханического оборудования.  

  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики УП.01, УП.02:  

Всего – 216 часов, в том числе:  

в рамках освоения ПМ 01 – 180 часов (5 недель)  в 

рамках освоения ПМ.02 – 36 часов (1 неделя)  

1.4 Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

УП.01, УП.02  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01, УП.02 

является сформированность у студентов практических профессиональных умений и 

навыков в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности.  

  

  Наименование результата освоения практики  

ПК 1.1  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК1.5  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  
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ПК 2.1  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов.  

ПК 2.3  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий впрофессиональной 

деятельности.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ УП.01, УП.02  

  

2.1 Тематический план  

  

Код 

формируемых 

компетенций  

Наименование  

(обозначение) проф.  

модуля  

Объём времени отведённый на 

практику (час.)  

  

ПК 1.1–ПК 1.5 ОК 

1 – ОК 9  
ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования  

  
180   

ПК 2.1 – ПК2.4 ОК 

1 – ОК 9  
ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования  

  
36  

2.2 Содержание учебной практики УП.01, УП.02  

УП. 01. Учебная практика УП.01 

(слесарь)  
  180  

Тема 1  
Безопасные условия труда  
слесаря и противопожарные 

мероприятия.  

Содержание  

Цель и задачи слесарно-механической 

практики, порядок обучения. Рабочие 

места и их оборудование. Рабочий и 

измерительный инструмент, его 

назначение, правила хранения и 

обращения с ним, организация рабочего 

места. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Техника  безопасности  в 

 слесарномеханической мастерской 

и на отдельных рабочих местах. 

Защитные устройства и их применение. 

 Правила  пользования 

противопожарным инвентарем.   
Мероприятия  по 

 предупреждению травматизма.   

Правила  поведения  в 

 отношении электроустановок и 

электросети.   

Первая помощь при несчастных случаях.  

8  



203  

  

Тема 2 

Контрольноизмерительные 

инструменты.  Разметка  

  

Содержание  

Контрольно-измерительные 

инструменты; назначение и сущность 

измерения; методы измерения; правила 

организации рабочего места. Устройство 

тисков, верстака. Правильное 

расположение инструмента слесаря. 

Инструменты со шкалами и бес 

шкальные. Основные показатели 

измерительных инструментов и 

приборов. Штангенциркули – 

устройство, применение,  

16  

 

 устройство нониуса. Измерение с помощью 

микрометра. Правила хранения и проверка 

измерительных приборов.   
Назначение и сущность разметки. Влияние 

точности разметки на экономию металла и 

качество последующей обработки. 

Применяемые инструменты и 

приспособления для разметки, их виды, 

устройство и правила пользования ими. 

Назначение и сущность разметки. Влияние 

точности разметки на экономию металла и 

качество последующей обработки. 

Применяемые инструменты и 

приспособления для разметки, их виды, 

устройство и правила пользования ими. 

Прочие разметки.   

Брак при разметке и методы его ликвидации.  
Техника безопасности при разметке.  

 

Тема 3.    

Правка, рихтовка и гибка.  

  

Содержание  
назначение, применение и сущность правки, 

рихтовки металла. Применяемый инструмент 

и приспособления. Приемы правки 

полосового, листового и пруткового 

материала, а также труб. Механизация 

процессов правки.  
Назначение и применение гибки. Холодная и 

горячая гибка.  

Инструменты,  приспособления  и 

оборудование, применяемое при гибке.   

Особенности гибки труб.  
Возможные дефекты при правке, рихтовке и 

гибке; меры их предупреждения. Техника 

безопасности при гибке, рихтовке и правке.  

18  
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Тема 4.    

Рубка металлов.  

Содержание  
Назначение рубки металлов, оборудование, 

инструмент  и  приспособления, 

 заточка инструмента, контроль 

качества, виды и причины брака.   
Правила безопасности труда при рубке 

металла.  

18  

Тема 5   

Резание металлов.  

  

Содержание  
Назначение рубки металлов, оборудование, 

инструмент и приспособления, заточка 

инструмента, контроль качества, виды и 

причины брака.   
Правила безопасности труда при рубке 

металла. Назначение и сущность процессов 

резания металлов. Способы резания 

металлов. Применяемый режущий 

инструмент, приспособления, оборудование. 

Ручная ножовка, ее устройство и приемы  

20  

 

 работы с ней. Ножницы, кусачки и их 

устройство. Станки для резания металла.  

Закрепление металла в тисках, положение 

корпуса и движение рук при работе с 

ножовкой. Резание металлов ручными и 

механическими ножницами, а также 

кусачками и абразивными кругами.  
Возможные дефекты при резании металлов и 

меры по их предупреждению. Техника 

безопасности при резании металлов.  
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Тема 6  

Опиливание, распиливание.  

Содержание  
Назначение, сущность и применение 

опиливания. Виды работ, выполняемые 

опиливанием. Напильники, их типы и 

назначение. Правила опиливания плоскостей 

широких и узких, сопряженных по углам и 

параллельных. Хватка, движение и 

балансировка напильника. Приемы 

опиливания прямолинейных и 

криволинейных поверхностей. Контроль 

качества опиливаемых поверхностей. 

Дефекты при опиливании листов и меры по 

их предупреждению. Правила техники 

безопасности при опиливании.  
Опиливание плоскостей и поверхностей 

драчевыми и личными напильниками с 

контролем качества лекальной линейкой.  
Опиливание параллельных и 

непараллельных поверхностей с контролем 

перпендикулярности и параллельности 

поверочной линейкой, угольникам, 

штангенциркулем и кронциркулем.  
Опиливание криволинейных (вогнутых и 

выпуклых) поверхностей по шаблонам и 

разметке. Снятие фасок.  

18  

Тема 7  
Сверление, зенкерование, 

развертывание отверстий.  

Содержание сущность и назначение 

процесса сверления.   

Инструменты и приспособления.   

Сверлильный станок, его устройство и 

настройка.   

Способы крепления сверл, зенкеров, 

разверток; способы крепления заготовок.   

Основные части и механизмы сверлильного 

станка.   
Приемы сверления сквозных, глухих и 

неполных отверстий по разметке, шаблонам 

и кондукторам.  

 Причины брака при сверлении и меры их 

предупреждения.   

Техника безопасности при сверлении на 

станках, ручными и электрическими 

машинами.  

  
22  
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  Назначение  и  область  применения 

зенкерования.   

Виды зенковок, работа с зенковками.  
Типы  разверток,  их  назначение 

 и применение.   

Развертывание поверхностей.  

 

Тема 8   

Нарезание резьбы.  
 Содержание  

назначение резьбы. Виды, элементы и 

профиль резьбы. Инструменты для нарезания 

внутренних и наружных резьбы, их 

конструкция. Смазочно-охлаждающие 

жидкости, применяемые при нарезании 

резьбы. Правила нарезания резьбы. Таблица 

резьбы. Виды брака при нарезании резьбы и 

меры по их предупреждению. Техника 

безопасности при нарезании резьбы.  

  
18  

Тема 9   
Клепка  

  

 Содержание  
Назначение и применение клепки. Виды 

заклепочных соединений. Типы заклепок. 

Инструменты  и  приспособления, 

применяемые при клепке. Приемы и способы 

клепки.   
Определение  размеров  заклепки 

 по таблицам.   

Механизация клепальных работ. Возможные 

дефекты при клепке и меры их 

предупреждения.  
Организация рабочего места и техника 

безопасности при клепке.  

18  

Тема 10   
Пайка,  склеивание 

лужение.  

  

и  Содержание  

Назначение и применение паяния.   
Оборудование и инструмент для паяния и 

лужения.   

Твердые и мягкие припои и флюсы, их 

применение.   

Материалы и способы лужения.   

Правила, приемы и способы паяния;  
Техника  безопасности  при 

 паянии  и лужении.   

Назначение и применение склеивания.  Клеи, 

их марки, назначение, свойства и правила 

хранения.  

18  
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Тема 11  

Комплексная работа.  
 Содержание  

Последовательность выполнения 

комплексной работы по технологической 

документации. Чтение чертежей и 

ознакомление с эскизами деталей. Выбор 

необходимого инструмента, 

приспособлений, оборудования и материалов 

для выполнения комплексной работы. 

Подготовка рабочего места. Выполнение 

слесарных операций. Контроль качества  

6  

 

 работы.                                                                   

Техника безопасности труда.  
 

УП. 01. Учебная практика 

УП.01 (токарь)  
  180  

Тема 1. Безопасные 

условия труда в 

механической мастерской и 

противопожарные 

мероприятия.  

Содержание  
Цель и задачи станочной практики, порядок 

обучения. Рабочие места и их оборудование. 

Рабочий и измерительный инструмент, его 

назначение, правила хранения и обращения с 

ним, организация рабочего места. Правила 

внутреннего трудового распорядка.  
Техника безопасности в механической 

мастерской и на отдельных рабочих местах. 

Защитные устройства и их применение. 

Правила пользования противопожарным 

инвентарем. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Правила 

поведения в отношении электроустановок и 

электросети. Первая помощь при несчастных 

случаях.   

8  

Тема 2 Токарные станки  

  

  

Содержание  
Назначение  токарных  станков,  их 

классификация.   

Основные узлы токарного станка, их 

взаимодействие при работе.  
Приспособления, применяемые на токарных 

станках патроны, планшайбы, цанговые 

зажимы, оправки, люнеты, центры.  

Специальные головки для шлифовальных, 

фрезерных и других работ, устанавливаемые 

на суппорте токарного станка. Режущий и 

контрольно-измерительный инструменты. 

Смазывающе-охлаждающие жидкости.  
Режимы резания. Пуск и остановка станка. 

Выполнение работ на станке. Организация 

рабочего места и техника безопасности при 

работе на токарных станках.  

8  
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Тема  2.1  Управление 

токарным станком.  
Содержание  
Управление станком. Пуск и остановка 

электродвигателя токарного станка. 

Включение и выключение привода главного 

движения и приводов подач.   
Установка заготовок в само центрирующем 

патроне. Установка патронов в шпиндель 

станка. Установка, выверка и закрепление 

обрабатываемой заготовки в патроне. 

Включение и выключение главного привода. 

Установка и закрепление резцов в 

резцедержателях разных конструкций. 

Управление суппортом. Равномерное 

перемещение салазок верхней части 

суппорта. Одновременное перемещение  

9  

 

 верхнего суппорта и поперечных салазок. 

Регулирование зазоров в направляющих 

суппортов. Поворот верхней части суппорта 

на задний угол. Установка положения 

рукоятки коробки скорости на заданную 

частоту вращения шпинделя. Установка 

заданных величин продольных и поперечных 

подач. Проверка величины подачи на один 

оборот шпинделя. Включение и выключение 

механической продольной и поперечной 

подач.  

 

Тема 2.2Черновое и 

чистовое обтачивание 

цилиндрических 

поверхностей с установкой 

заготовки в патроне и 

центрах.  

  

Содержание  
Установка кулачков в патроне. Закрепление 

заготовки в патроне и выверка ее по диаметру 

и торцу. Установка по лимбу заданной 

глубины резания и в режиме резания снятие 

пробной стружки. Подрезание уступов и 

черновое обтачивание заготовки после 

обработки ее торцевой поверхности. 

Установка поводкового патрона на шпинделе 

передней бабки станка. Установка центров и 

проверка правильности их расположения. 

Установка в центрах заготовки и черновое 

обтачивание. Измерение диаметра 

обрабатываемой детали штангенциркулем 

или микрометром.  

9  
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Тема 2.3.   Подрезание 

торцов и уступов. Проточка 

канавок и отрезка  

  

Содержание  
Установка детали в патрон станка. Подбор 

упорно-проходного резца и закрепление в 

резцедержателе. Выбор режима резания. 

Подрезка торцов.   
Установка патрона с центровочным сверлом 

в шпиндель задней бабки. Сверление 

центровочного отверстия. Подрезка уступов 

и отрезка детали соответствующим отрезным 

резцом.  

9  

Тема 2.4   Обработка  Содержание  
Контролировать параметры отверстий по 

глубине и диаметру измерительным 

инструментом. Центрование, сверление, 

рассверливание, зенкерование и 

развертывание, достигаемая точность 

обработки. Способы установки и крепления 

режущего инструмента. Режимы резания при 

центровании, сверлении, зенкеровании и 

развертывании. Приемы центрования, 

сверления отверстий различных диаметров. 

Приемы рассверливания, зенкерования и 

развертывания отверстий.  Сверление 

центровых отверстий; формы центровок и 

центровочных сверл. Способы проверки 

качества обработанных отверстий.  

9  
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 Контрольно-измерительный инструмент. 

Основные виды брака при сверлении, 

рассверливании и зенкеровании. Инструктаж 

по технике безопасности труда при 

сверлении, зенкеровании и развертывании. 

Растачивание сквозных отверстий. 

Растачивание. Назначение, применяемые 

инструменты и их геометрические 

параметры. Режимы резания при 

растачивании сквозных отверстий. Заточка и 

способы установки расточных резцов 

(цельных и в державках). Приемы 

растачивания сквозных отверстий. Основные 

виды брака. Способы проверки качества 

обработки отверстий. Контрольно- 
измерительный инструмент. Инструктаж по 

безопасности труда при растачивании и 

развертывании сквозных отверстий. 

Растачивание глухих отверстий. Способы 

получения глухих отверстий. Режущий 

инструмент, применяемый при растачивании 

глухих отверстий. Вытачивание канавок в 

отверстиях и его геометрические параметры. 

Приемы растачивания глухих отверстий, 

применяемые при растачивании отверстий. 

Вытачивание глухих отверстий и 

вытачивание канавок в отверстиях. 

Основные виды брака. Способы проверки 

качества обработки отверстий. 

Контрольноизмерительный инструмент.  

 

Тема 2.5  Нарезание резьбы  Содержание  
Основные элементы резьбы. Конструкции 

метчиков и плашек. Принадлежности и 

приспособления для установки и крепления 

резьбонарезных инструментов и резания 

крепежной резьбы на токарном станке. 

Таблицы диаметров стержней и отверстий 

под резьбу резьбонарезных и резьбонакатных 

инструментов. Режимы нарезания и 

накатывания. Показ приемов нарезания 

резьбы плашками, метчиками, 

резьбонакатными плашками и 

резьбонарезными головками. Основные виды 

брака. Способы и средства контроля резьбы.  

Инструктаж по безопасности труда.  

9  
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Тема 2.6Обработка 

конических поверхностей  
Содержание  
Назначение конических поверхностей, 

инструмент и приспособления при их 

обработке, способы обработки. Контроль 

конических поверхностей деталей 

шаблонами, калибрами и угломерами 

(диаметров и длины конуса, угла уклонов,  

10  

 

 угла при вершине конуса). Основные виды 

брака. Показ приемов наладки станка на 

обработку конических поверхностей 

широким резцом, установкой верхнего 

суппорта по различным углам уклона, 

смещением центра задней бабки и с 

помощью конусной линейки.  

 

Тема 2.7 Обработка 

фасонных поверхностей.  
Содержание  

Машинно-ручная обработка методом двух 

подач. Обтачивание выпуклой и вогнутой 

поверхностей. Обработка фасонными 

резцами. Обработка фасонных поверхностей 

на токарных станках с применением 

копировальных устройств и гидросуппортов. 

Установка копировальных приспособлений. 

Обработка наружных торцевых фасонных 

поверхностей. Основные виды брака. 

Контрольно-измерительный инструмент.  

Инструктаж по безопасности труда.  

10  

Тема 2.8 Отделка 

поверхностей  
Содержание  
Притирка окончательная обработка 

поверхности. Обработка поверхности на 

токарном станке. Оправку притира 

устанавливают в шпинделе станка, 

притираемую заготовку насаживают и 

удерживают от проворачивания 

приспособлением – жимком. Полирование 

шлифовальной шкуркой. Обкатывание – 

пластическое деформирование.   

Накатывание рифлений на детали – рукоятки, 

головки винтов, ручки калибров получают 

обкалыванием роликами из закаленной 

инструментальной стали. Можно закреплять 

в державку один ролик или два. Обойма с 

роликами крепится в державке и 

устанавливается по накатываемой 

поверхности. Ролики строго параллельно.  

Накатывание проходит в 2 -3 приема.  

10  



212  

  

Тема 2.9 Комплексные 

работы на токарных 

станках.  

Содержание  
Объяснение  последовательности 

выполнения работ в комплексной обработке 

деталей на токарных станках. Ознакомление с 

 чертежами,  операционными  и 

технологическими  картами.  Техника 

безопасности при выполнении комплексных 

работ  

  

6  

Тема 3 Фрезерные станки   Содержание  
Назначение  фрезерных  станков,  их 

классификация.   

Основные узлы фрезерного станка, их 

взаимодействие при работе.  

8  

 

  Приспособления,  применяемые  на  

фрезерных станках  
 

Тема  3.1 

профильных 

канавок.  

Фрезерование 

пазов  и  
Содержание  
Фрезы, применяемые при обработке 

профильных пазов и канавок - концевые, 

полукруглые, угловые, для Т-образных 

пазов.   Конструкция, установка, особенности 

эксплуатации, охлаждение.   
Приспособление для установки и 

закрепления деталей при обработке 

профильных пазов и канавок. Инструмент 

для измерения и проверки профильных пазов 

и канавок. Фрезерование пазов и канавок 

треугольного и трапецеидального профиля с 

применением угловых и дисковых фрез. 

Фрезерование Т-образных пазов.  
Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост». 

Основные виды брака. Контроль качества 

обработанных поверхностей. Инструктаж по 

безопасности труда.  

10  
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Тема 3.2 Фрезерование 

фасонных поверхностей.  
Содержание  
Фрезы  для  фрезерования 

 фасонных поверхностей. 

 Приспособления, применяемые при 

фрезеровании фасонных поверхностей: 

круглый поворотный стол, копировальные 

 приспособления,  их устройства и 

применение.   
Фрезерование  фасонных 

 поверхностей незамкнутого контура 

фасонными фрезами и набор фрез.   
Фрезерование фасонных поверхностей 

замкнутого контура по разметке концевыми 

фрезами. Фрезерование фасонных 

поверхностей замкнутого контура по 

разметке с применением круглого рабочего 

стола.   
Фрезерование поверхностей с накладным 

копирам. Основные виды брака.   

Контроль  качества  обработанных 

поверхностей. Инструктаж по безопасности 

труда.  

10  

Тема 3.3   Фрезерование 

плоских поверхностей. 

Фрезерование уступов, 

прямоугольных пазов, 

канавок.  

  

Содержание  
Виды поверхностей, получаемых при 

фрезеровании. Фрезы, применяемые при 

обработке плоскостей (цилиндрические, 

торцевые), их конструкция. Режимы резания 

при фрезеровании плоскостей. Встречный и 

попутный методы фрезерования.  

Преимущества и недостатки каждого из них.   
Приспособления для установки и 

закрепления заготовок при обработке 

плоских поверхностей. Способы крепления  

10  
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 заготовок при обработке плоских 

поверхностей. Способы крепления 

одновременно нескольких деталей в пакет. 

Измерительный и проверочный инструмент, 

применяемый при установке деталей и 

измерении плоских поверхностей.   
Проверка биения цилиндрических и 

торцевых фрез, проверка установки 

рейсмусом. Показ приемов фрезерования 

плоских поверхностей, сопряженных и 

наклонных поверхностей; основные виды 

брака. Контроль качества и обработанных 

поверхностей. Инструктаж по безопасности 

труда.   
Требования к обработке уступов, пазов и 

канавок. Фрезы, применяемые при обработке 

уступов, пазов, канавок, резке и отрезке 

металла: дисковые, торцевые и концевые; их 

конструкция, установка, особенности; 

охлаждающие жидкости.  

 

Тема 3.4. Фрезерование с 

применением делительной 

головки.  

  Содержание  
Назначение и устройство делительной 

головки. Виды выполняемых работ.  

Установка и закрепление на столе 

фрезерного станка делительной головки и 

задней бабки. Проверка правильной 

установки. Крепление заготовок в 

кулачковом само центрирующем патроне и в 

центрах. Наладка делительной головки для 

непосредственного и дифференциального 

деления на фрезерование многогранников.  
Фрезерование многогранников 

цилиндрическими, торцевыми, концевыми 

фрезами и набором фрез. Наладка 

делительной головки при фрезеровании 

канавок и шлицов на цилиндрических 

поверхностях. Основные виды брака. 

Контроль качества обработанных 

поверхностей. Инструктаж по безопасности 

труда.  

9  
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Тема 4. Работа на 

сверлильных и наждачных 

станках.  

  

Содержание  
Сверлильные и наждачные станки их 

назначение, классификация, устройство. 

Приемы и правила работы на сверлильном и 

наждачном станках. Вид режущего 

инструмента (сверла, развертки, 

комбинированные инструменты) и виды 

работ, выполняемых на сверлильных 

станках. Приспособления (кондукторы) и 

измерительный инструмент, применяемый 

при работе на сверлильных станках. 

Точность обработки деталей с применением  

10  

 

 различного режущего инструмента. 

Организация рабочего места и техника 

безопасности. Показ приемов управления 

сверлильными станками, установки и съема 

режущего инструмента и заготовки. Показ 

приемов контроля обработанных деталей. 

Порядок сверления отверстий по разметке и 

в кондукторе. Сверление и рассверливание. 

Показ приемов заточки инструмента, 

установки инструмента и детали, а также 

приемов сверления и рассверливания  

Контроль качества работ.   

 

Тема 5 Работа на 

строгальных станках.  
 Содержание  

Ознакомление с устройством строгального 

станка, упражнения в управлении станком, 

строгание плоскостей.   

 Строгальные станки, их назначение, 

классификация и устройство. Виды работ, 

выполняемых на строгальных станках.   
Приспособления, режущий, измерительный 

инструменты, применяемые при работе на 

строгальных станках. Организация рабочего 

места и техника безопасности при работе на 

строгальных станках. Пока приемов 

управления станком, установки и съемки 

режущего инструмента, приспособлений. 

Показ приемов установки, обработки и съема 

деталей.   
Разновидности обрабатываемых плоскостей, 

их геометрии:   

Последовательность строгания плоскостей.  

Показ приемов строгания  

10  



216  

  

Тема 6 Работа на 

шлифовальных станках.  

  

Содержание  
Назначение и применение операции 

«шлифование». Классификация 

шлифовальных станков. Основные 

сборочные единицы плоскошлифовальных 

станков. Инструменты и приспособления, 

применяемые при шлифовании. Способы 

установки и крепления обрабатываемых 

деталей и инструмента. Контроль качества 

обработки. Правила ухода за станком. 

Техника безопасности при выполнении 

шлифовальных работ.  

10  

Тема 7 Комплексные 

работы на  

металлорежущих станках  

Содержание  
Проектирование  технологии  обработки 

заготовок.  Оформление  чертежей, 

операционных и маршрутных карт.   

Изготовление детали, включающей все ранее 

пройденные операции.   

Проверка качества выполненной работы.   

6  
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 Комплексные работы студенты выполняют 

после изучения и выполнения упражнений по 

всем видам станочной обработки, 

предусмотренным учебным планом и 

программой практики. В пределах времени, 

отведенного на комплексную работу (три 

занятия по 6 уч. часов), студенты получают 

индивидуальные задания на изготовление 

(обработку) деталей или изделий, 

включающие различные виды механической 

операции:   
Изделиями, которые должны изготовить 

студенты при выполнении комплексных 

работ, могут быть воротки, ручные тиски, 

разметочные молотки, струбцины и др., а 

также детали, которые входят в продукцию, 

изготовляемую учебной мастерской для 

оснащения кабинетов и лабораторий 

техникума или реализуемую как товарная 

продукция. Например, при изготовлении 

разметочного молотка студенты выполняют 

обтачивание цилиндрической поверхности, 

обработку конической поверхности, 

сверление, нарезание наружной и внутренней 

резьбы, отделку поверхности.   
Каждое комплексное задание должно 

содержать не менее 3...4 различных по 

своему характеру операций. Количество 

заготовок, которое учащийся должен 

обработать, зависит от их трудоемкости и 

должно быть рассчитано на загрузку 

учащегося работой не мене чем на 2 рабочих 

дня, оставив часть последнего дня практики 

для сдачи работы и зачета по практике.  
Оценка знаний по станочной практике 

проставляется на основе качества 

выполнения работы (или количество 

обработанных заготовок), времени, 

затраченного на обработку, бесед с 

учащимися и проверки дневников- 
конспектов. Студент обязан не только уметь 

выполнять те или иные  операции, освоенные 

во время практики, но хорошо знать 

теоретический материал и отвечать на 

контрольные вопросы, такие как: 

наименование и назначение инструментов, 

правила работы на металлорежущих станках, 

устройство и приемы работы станков; 

правила работы и заточки на заточных 

(точильных) станках, маркировка и 
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наименование обрабатываемых материалов, 

правила применения и чтение размера при  
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 измерении простым 

контрольноизмерительным инструментом  
(штангенциркулем, микрометром и т.п.), 

организация рабочего места, правила 

техники безопасности при выполнении 

конкретных  операций.  

 

УП. 01. Учебная практика (слесарь)  

Виды работ  

- выполнение работ с использованием контрольно-измерительных 

инструментов;  

- прогонка и зачистка резьбы;  

-опиливание и зачистка заусенцов, сварных швов;  

- разметка простых заготовок по шаблонам и по чертежам;  

- изготовление детали по чертежам, эскизам и образцам в пределах 

приобретённых навыков по слесарной обработке;  

- сверление отверстий по разметке или в кондукторе на простом 

сверлильном станке, а также ручной дрелью, пневматическими и 

электрическими машинами;  

- склеивание и склепывание листов и деталей;  

- подготовка детали (заготовки) к слесарной обработке;  

- проведение работ с использование слесарного инструмента  

180  

УП. 01. Учебная практика (токарь)  

Виды работ  

- обработка заготовок из прутка, шестигранника, валиков на станках; - 

вытачивание канавок, подрезание уступов, отрезание заготовок на 

токарных станках;  

- нарезание резьбы метчиками, плашками, резцами на токарном 

станке; - фрезерование пазов и канавок;  

- сверление глухих и сквозных отверстий на токарных и сверлильных 

станках;  

- строгание горизонтальных и вертикальных поверхностей на 

строгальных станках;  
- выполнение работ по шлифовке и заточке деталей  

180  

Учебная практика УП. 02    36  

Тема 1  

Карьер  
История развития карьера. 

Техникоэкономические показатели карьера, 

перспективы развития. Горные машины и 

транспорт, участвующие в добыче руды, их 

характеристики. Складирование руды и 

пустой породы, взрывные работы на карьере.  

6  
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Тема 2    

Дробильно-обогатительная 

фабрика  

Назначение фабрики, ее история развития.  

Участки фабрики, их назначения. 

Оборудование фабрики, его технические 

характеристики. Способы обогащения руд. 

Транспортировка руд к фабрике. Доставка 

обогащенных руд к технологическим цехам.  

Перспективы развития фабрики.   

6  

Тема 3  

ЦОМП  

Назначение цеха, его история развития.   

Участки цеха, их назначения. Оборудование 

цеха, его технические характеристики. 

Перспективы развития цеха.  

6  

 

Тема 4  
Цех по изготовлению 

готового продукта   

Назначение цеха, его история развития.   

Участки цеха, их назначения. Оборудование 

цеха, его технические характеристики. 

Перспективы развития цеха.  

6  

Тема 5  
Цех по изготовлению 

плавленого периклаза  

Назначение цеха, его история развития.   

Участки цеха, их назначения. Оборудование 

цеха, его технические характеристики. 

Перспективы развития цеха.  

6  

Тема 6  
Тепло-силовой цех  

Назначение цеха, его история развития.   

Участки цеха, их назначения. Оборудование 

цеха, его технические характеристики.   

6  

Учебная практика УП.02 Виды 

работ:  
Ознакомление с основными и вспомогательными технологическим 

оборудованием.   
Изучение устройств и принципа действия технологического оборудования 

участка (цеха) для проведения монтажных и ремонтных работ   

Ознакомление  с  технической  эксплуатацией  и  обслуживанием  

оборудования в цехах предприятия   

Работа  со  справочной  литературой  и 

 другими информационными источниками  

36  
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3 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ УП.01, УП.02 3.1  Документация, 

необходимая для проведения учебной практики УП.01, УП.02:  

1) положение о практике;  

2) договор о сотрудничестве с работодателем;  

3) приказ по колледжу;  

4) приказ по предприятию;  

5)распоряжению по цеху о назначении руководителей и наставников;  

  

3.2  Требования к материально-техническому обеспечению  

Учебная практика УП.01, УП.02 должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: на предприятиях Саткинской производственной площадки Группы 

Магнезит и других организаций и предприятий города и района.  

  

Реализация рабочей программы учебной практикиУП.01 предполагает 

наличие учебно-производственных мастерских колледжа: слесарно-механических.  

• Материально-техническое обеспечение слесарно-механических 

мастерских:  

• - Ножницы рычажные для стальных пластин НТС-10 – 1 шт.  

• - Верстак слесарный (одноместный) с тисками слесарными – 17 шт.  

• - Станок токарно-винторезный – 8 шт.  

• - Ленточная пила  по металлу РР-115U ( электропила по металлу ) 

– 1 шт.  

• - Станок токарно-винторезный CDS 6240/1000 – 2 шт.  

• - Точильный станок токарно-винторезный – 1 шт.  

• - Фрезерный станок – 1 шт.  

• - Станок вертикально-сверлильный – 1 шт.  

• - Тисы слесарные – 1 шт.  

• - Сварочный аппарат AURURA PRO INTER 202 – 5 шт.  

• - Защитная штора "GREEN T6" - 1800 х 1400 х 0,4 мм – 19 шт. •  - 

Маска сварщика «Хамелион» - 5 шт.  

• - Спецодежда – 5 шт.  

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  

Основные источники  
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1 Юнусов Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование : учебное пособие для вузов / Г. С.  

Юнусов, А. В. Михеев, М. М. Ахмадеева. - СПб: Лань, 2011.-160с.  

2. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка, учебник для 

СПО/Б.И. Черпаков – М.: Академия, 2010 -288 с.  

3. Соснин О.М., Схиртладзе А.Г. Средства автоматизации и 

управления, учебник для ВУЗов/О.М. Соснин, А.Г. Схиртладзе – М. 

Академия, 2014 – 240 с.  

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических 

процессов учебное пособие для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия 

2005-352 с  

5. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация 

производства, учебное пособие для СПО/ Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина-

М.  

Академия, 2012-384 с  

Дополнительные источники:  

8. Акимова  Н.А.  Монтаж,  техническая   

 оборудования.  

Учебник/Н.А. Акимова – М.: Академия, 2012 г., (ГРИФ);  

9. Акимова Н.А. Монтаж, техническая  эксплуатация и ремонт  

оборудования. Учебник/Н.А. Акимова – М.: Академия, 2011 г.,  (ГРИФ);  

10. Каминские М.Л. и В.М. Монтаж приборов и систем 

автоматизации. Учебник/М.Л. Каминский, В.М. Каминский –М.: Высшая  

школа, 2012 г.;  

11. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования. Справочник/А.И. Ящура – М.: Изд-во НЦ 

Энас, 2012 г.,504с.;  

12. .Черпаков Б.И.  Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. учебное особие/Б.И. Черпаков – М.: 

Академия, 2013, (ВУЗ);  

13. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического 

управления, учебник для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия;  

14. Горошков Б.И. Автоматическое управление, учебник для 

СПО/  

Б.И. Горошков-М. Академия, 2011-304с.;  

8. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

подъёмнотранспортных машин. Киев-Донецк « Вица Школа» 1997г.  

9. Финкель А.Ф. Монтаж оборудования металлургических и 

коксохимических заводов» -М:, Высшая школа, 1976г.  
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10. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. «Ремонт промышленного 

оборудования» -М:, Высшая школа, 1991г.  

11. Байсоголов В.Г., Галкин П.И. Механическое оборудование 

заводов огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1972 г., 

учебник (ГРИФ);  

12. Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное 

оборудование заводов огнеупорной промышленности. – М.: 

Металлургия, 1981 г., учебник (ГРИФ);  

13. Журнал «Современные технологии автоматизации»  

  

3.4 Общие требования к организации учебной практики УП.01, УП.02  

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

филиала или иного уполномоченного им лица с указанием подразделений 

предприятия, в которых проводятся экскурсии для знакомства с технологией 

производства, оборудованием, организацией работ подразделений, а также с 

указанием сроков прохождения практики.  



 

  

 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ УП.01, УП.02  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практико-ориентированных 

заданий. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей ПМ.01, ПМ.02 обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

контрольной работы.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения в 

рамках ВПД)  

Основные 

показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и  
Оценки результатов 

обучения  

Выполнение работ по 

профессии слесарь: - 

выполнение работ с 

использованием 

контрольноизмерительных 

инструментов;  

- прогонка и зачистка 

резьбы; -опиливание и зачистка 

заусенцов, сварных швов; - 

разметка простых заготовок по 

шаблонам и по чертежам; - 

изготовление детали по 

чертежам, эскизам и образцам 

в пределах приобретённых 

навыков по слесарной 

обработке;  

- сверление отверстий по 

разметке или в кондукторе на 

простом сверлильном станке, а 

также ручной дрелью, 

пневматическими и 

электрическими машинами; - 

склеивание и склепывание 

листов и деталей;  

- подготовка детали 

(заготовки) к слесарной 

обработке; - проведение работ 

с использование слесарного 

инструмента  

Выполнение работ по 

профессии слесарь-

ремонтник  

Оценка работы 

студентапрактиканта в 

качестве 

слесаряремонтника,  
согласно  инструкции по 

охране труда для слесаря  



 

Выполнение работ по 

профессии токарь:  

- обработка заготовок из 

прутка, шестигранника, валиков 

на станках;  

- вытачивание канавок, 

подрезание уступов, отрезание 

заготовок на токарных станках;  

Выполнение работ по 

профессии токарь  
Оценка работы 

студентапрактиканта в 

качестве токаря, 

согласно инструкции по 

охране труда для токаря  
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- нарезание резьбы 

метчиками, плашками, резцами 

на  токарном станке;  

- фрезерование пазов и 

канавок; - сверление глухих и 

сквозных отверстий на токарных 

и сверлильных станках;  

- строгание горизонтальных 

и вертикальных поверхностей на 

строгальных станках;  

- выполнение работ по 

шлифовке и заточке деталей  

  

организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования; - 

Ознакомление с основными и 

вспомогательным  

оборудованием предприятия 

Изучение устройств и принципа 

действия технологического 

оборудования участка (цеха) для 

проведения монтажных и  
ремонтных работ   
Ознакомление  с 

 технической 

эксплуатацией и обслуживанием 

оборудования  в  цехах 

предприятия   
Работа со справочной 

литературой и другими 

информационными источниками  

  

  

  

  
знание устройства и 

принципа  

действия механического 

оборудования;  

  
разборка  и  сборка 

оборудования 

 согласно правилам и 

инструкциям по ремонту и 

монтажу;  

  
контроль выполнения 

слесарных и монтажных 

работ с использованием 

контрольно-измерительных 

приборов  

  

  

  

  

выполнение 

практикоориентированного 

задания  

  

  

  

  

выполнение 

практикоориентированного 

задания  

  

  

выполнение 

практикоориентированного 

задания  
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Приложение 3.2  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.01, ПП.03, ПП.04  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сатка  
 2021  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01, ПП.03, 

ПП.04  

1.2 Место производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее опоп)  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01, ПП.03, ПП.04 является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 150000 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка. в части освоения квалификации 

техникмеханики основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1) организация  и  проведение  монтажа  и 

 ремонта  промышленного  

оборудования;  

2) участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения;  

3) выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих(Слесарь-ремонтник).  

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю  

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, 

ПП.04 направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение первоначального практического опыта и реализуется 

в рамках модулей ОПОП по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).  

Задачами производственной практики (по профилю специальности) ПП.01, 

ПП.03, ПП.04 являются:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере одной из 

изучаемых рабочих профессий;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- освоение современных производственных процессов, технологий;  
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- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

ВПД  Требования к умениям,  практическому опыту  

Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования  

- руководить работами, связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования;  

проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольноизмерительных приборов;  

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа;  

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления;  

-составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования;  

-соблюдать правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, промышленной  

санитарии  

Участие в организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения  

- участвовать в планировании и организации работы 

структурногоподразделения;  

- участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения;  

- участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности  

-знать  программу R3, уметь составлять заявки на закуп 

запасных частей  

- знать программу МАГНЕЗИУС, уметь формировать 

графы ремонтов и контроля простоев оборудования, 

выполненных работ  

Выполнение работ по 

профессии 18559 Слесарь- 

ремонтник.  

-соблюдать профессиональную этику  

-соблюдать правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, промышленной  

санитарии  

- выполнять разборку, ремонт, сборку и исправление 

дефектов простых узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин  

- выполнять  ремонт простого оборудования, агрегатов и 

машин, а также средней сложности под руководством 

слесаря более высокой квалификации.  

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14 -м 

квалитетам (5-7 -м классам точности).  
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- выполнять промывку, чистку, смазку деталей.  

- выполнять работы с применением пневматических, 

электрических инструментов и на сверлильных станках.  

- выполнять шабрение деталей с помощью 

механизированного инструмента.  

- изготовлять простые приспособлений для ремонта и 

сборки.  

  

1.3Количество  часов  на  освоение  программы 

 производственной практики (по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, 

ПП.04: Всего – 576 часов, в том числе: в рамках освоения ПМ 01 – 360 часов в 

рамках освоения ПМ.03 – 72 часа в рамках освоения ПМ.04 – 144 часа   
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1.4 Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 является сформированность у 

студентов  практических профессиональных умений и навыков в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной специальности.  

  Наименование результата освоения практики  

ПК 1.1  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК1.5  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2  Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности.  

ПК 4.1.  Производить разборку, ремонт, сборку и испытания простых составных 

единиц и механизмов оборудования и машин.  

ПК 4.2.  Участвовать в работах по регулировки простого и средней сложности 

оборудования и машин.  

ПК 4.3.  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 4.4.  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования, а также применять действующие 

нормативные документы, касающиеся деятельности слесаря-ремонтника.  

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 ихэффективность 

и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  
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ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий впрофессиональной 

деятельности.  
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2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

Тематический план  

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ  

Код 

формируемых 

компетенций  

Наименование  

(обозначение) проф. модуля  

Объём времени отведённый на 

практику (час.)  

  

ПК 1.1–ПК 1.5 ОК 

1 – ОК 9  
ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования  

  

288 часов – 6 семестр  
72 часа – 7 семестр  

ПК 3.1 – ПК 3.4 ОК 

1 – ОК 9  
ПМ.03 Участие в организации  

Производственной деятельности  

Структурного подразделения  

  

72 часа – 7 семестр  

ПК 4.1 – ПК  
4.4  

ОК 1 – ОК 9  

ПМ.04 Выполнение работ по 

Одной или нескольким 

профессиям(Слесарь-ремонтник).  

  

144 часа – 7 семестр  

  

  

2.2 Содержание  производственной  практики  (по 

 профилю  

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

  

Виды 

деятельности  
Виды работ  Количество 

часов  

6 семестр   

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  6  

Организация и 

проведение монтажа 

и ремонта 

промышленного 

оборудования  

изучение устройств и принципа действия 

технологического оборудования участка 

(цеха) для проведения монтажных и  

ремонтных работ  

264  

отработка умений и практических навыков 

использования грузоподъемных механизмов:  

домкратов, талей,лебедок  

разборка и сборка оборудования с целью 

изучения последовательности выполнения 

этих работ  

самостоятельное  использование 

контрольно-измерительных приборов  

участие в пусконаладочных работах  

Оформление отчета по практике  12  
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Итоговая аттестация (Защита практики)  6  

Всего  288  

7 семестр   

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  6  

Организация и 

проведение монтажа 

и ремонта 

промышленного  

изучение устройств и принципа действия 

технологического оборудования участка 

(цеха) для проведения монтажных и  

ремонтных работ  

68  

 

оборудования  отработка умений и практических навыков 

использования грузоподъемных механизмов:  

домкратов, талей, лебедок  

 

разборка и сборка оборудования с целью 

изучения последовательности выполнения 

этих работ  

самостоятельное  использование 

контрольно-измерительных приборов  

участие в пусконаладочных работах  

составление документации на монтаж и 

ремонт технологического оборудования  

Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения  

участие в планировании работы структурного 

подразделения  
68  

участие в руководстве работой структурного 

подразделения  

участие в анализе процесса и результатов 

работы подразделения, оценке 

экономической эффективности  

производственной деятельности  

ознакомление с программой R3, составление 

заявки на закуп запасных частей  

ознакомление с программой МАГНЕЗИУС 

для формирования граф ремонтов и контроля 

простоев оборудования, выполненных работ  

Выполнение 

работ по 

профессии 18559 

Слесарь- 

ремонтник.  

Выполнение  простейших  слесарных 

операций;  
128  

знание приёмов труда слесаря-ремонтника  

подготовка детали (заготовки) к слесарной 

обработке  

выбор приемов пользования инструментами  

выполнение разметки  

правильное  размещение  инструмента  на 

рабочем месте  

нарезание резьбы  

чтение чертежей  

склеивание и склепывание листов и деталей;  
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изготовление детали по чертежам, эскизам и 

образцам  

определения неисправностей деталей 

подвижных соединений и их устранения  

  выполнение работ слесаря-ремонтника 2-го 

разряда:  
ремонт сборочных единиц и механизмов 

простого оборудования;  

изготовление и подгонка по месту шпонок; 

замена клиновых ремней, цепей, звёздочек, 

подшипников качения и скольжения; замена 

сальников,  прокладок  на  крышках 

подшипников;  запрессовка втулок;  

сверление отверстий под штифты;  

  

 

 промывка, чистка, смазка деталей.  

  
  

Оформление отчета по практике   12  

Итоговая аттестация (Защита практики)   6  

 Всего  288  
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3УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

3.1  Документация, необходимая для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04:  

1) положение о практике;  

2) договор о сотрудничестве с работодателем;  

3) приказ по колледжу;  

4) приказ по предприятию;  

5)распоряжению по цеху о назначении руководителей и наставников;  

6) путевка для прохождения практики  

  

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: на предприятиях Саткинской производственной площадки 

Группы Магнезит и других организаций и предприятий города и района.  

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  

Основная литература  

1. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка, учебник для СПО/Б.И. Черпаков – М.: 

Академия, 2010 -288 с.  

2. Черпаков Б.И. «Технологическое оборудования машиностроительного 

производства» - М:, Академия 2006, учебное пособие (ВУЗ)  

3. Севостьянов В.С. и др. Механическое оборудование производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.: инфра-М, 

2012 г., учебник (ГРИФ),  

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов учебное 

пособие для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия 2005-352 с  

Дополнительная литература  

1. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

подъёмнотранспортных машин. Киев-Донецк « Вица Школа» 1997г.  

2. Байсоголов В.Г., Галкин П.И. Механическое оборудование заводов 

огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1972 г., учебник (ГРИФ);  

3. Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное оборудование заводов 

огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1981 г., учебник (ГРИФ);  
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4. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. « Ремонт промышленного оборудования» 

М:, Высшая школа, 1991г.  

5. Старичков  В.С.  Практикум  по  слесарным  работам.  –  М.:  

Машиностроение, 1985 г.  

6. Журнал  Огнеупоры и керамика,  

7. Журнал Новые огнеупоры,  

Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического  

1. оборудования. Справочник/А.И. Ящура – М.: Изд-во НЦ Энас, 2012 г.,504"  

2. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. – М.: 

Академия, 2011 г.  

3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 2002 

г.  

4. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 2007 г.  

  

3.4 Общие требования к организации производственной практики  

(по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04  

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. В период прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.  

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:  

− установление связи с руководителями практики от организаций;  

− разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;  

− осуществление руководства практикой;  

− контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

− формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  
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− совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики;  

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики.  

В период производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01, ПП.03, ПП.04 для студентов проводятся консультации по выполнению 

индивидуального задания.  

Студенты при прохождении производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 в организациях обязаны:  

− полностью  выполнять  задания,  предусмотренные 

 программой производственнойпрактики;  

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.  

Проверка полученных знаний у студентов проводится комиссией, в 

которую входят представители предприятия и учебного заведения, что 

позволяет закрепить теоретические и практические знания.  

Проводятся открытые защиты, на которые приглашаются студенты 3-х 

курсов.  

  



 

  

  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01, ПП.03,  

ПП.04  

  

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 студентом ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

организацией.  

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01, ПП.03, ПП.04 проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.  

Отчетная документация:  

−  отчёт студента;  

−  презентация с места прохождения практик;  

−  дневник-практиканта;  

−  отзыв-характеристика на студента с места практики  

213  



 

Приложение 3.3  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) СТАЖИРОВКИ  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) СТАЖИРОВКИ  

1.3 Место преддипломной практики (квалификационной) стажировки в 

структуре основной профессиональной образовательной программы (далее  

ОПОП)  

Рабочая программа преддипломной практики (квалификационной) стажировки 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и 

материалообработка. в части освоения квалификации техник-механики основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1) организация  и  проведение  монтажа  и  ремонта 

 промышленного  

оборудования;  

2) организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования;  

3) участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения;  

4) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

1.2  Цели и задачи преддипломной практики (квалификационной) 

стажировки  

Преддипломная практика (квалификационной) стажировки направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

В основу практического обучения студентов положены следующие 

направления:  

 − сочетание  практического  обучения  с  теоретической  подготовкой  

студентов;  

− использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.   
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Преддипломная практика (квалификационная) стажировка студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

преддипломной практики (квалификационной) стажировки:  

Всего____________4_______недель,______144_______________часа  

1.4 Результаты освоения рабочей программы преддипломной практики 

(квалификационной) стажировки  

Результатом освоения рабочей программы преддипломной  практики 

(квалификационной) стажировки является сформированность у студентов  

практических профессиональных умений и навыков в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

по избранной специальности.  

  Наименование результата освоения практики  

ПК 1.1  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4  Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК1.5  Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

ПК2.1   Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования  

ПК2.2  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов  

ПК2.3  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК2.4  Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

ПК 3.1  Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  

ПК 3.2  Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

 деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) 

СТАЖИРОВКИ  

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ  

Виды работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку  
Количество 

часов  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  6  

Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы   
90  

Выполнение  обязанностей  дублёров 

 инженернотехнических работников  
30  

Оформление отчета по практике  12  

Итоговая аттестация (Защита практики)  6  

  

Всего:  
144  
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2.2. Структура и содержание преддипломной практики (квалификационной) стажировки   

Код и наименование тем 

производственной практики  
Содержание производственных работ  

Объем 

часов  

Коды 

формируемых 

компетенций  

1  2  3  4  

Тема1 Инструктаж по охране 

труда и технике безопасности  
Содержание:      

Ознакомление с предприятием (правилами внутреннего распорядка, режимом 

работы, технологической взаимосвязи подразделений, опасными зонами на 

территории предприятия).Ознакомление  с требованиями охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной зашиты на предприятии.  

6  
ОК 1-9  

  

Тема 2 Выполнение работ, 

связанных с выполнением 

выпускной квалификационной 

работы  

Работа с основной и дополнительной литературой, ГОСТами и другими 

источниками информации. Изучение вопросов организации производственного 

процесса на предприятии (производственная структура завода или цеха, 

организация рабочих мест в цехе, стандартизация и вопросы качества 

продукции.). Изучение принципов построения технологических схем 

структурных подразделений. Изучение правил расчета и компоновки 

оборудования. Изучение вопросов технологии общей сборки (виды сборочных 

процессов, механизация сборочных работ, сборка и регулирование различных 

видов оборудования). Монтаж, ремонт и испытания оборудования, оценка 

возможности взаимозаменяемости оборудования в целом и его отдельных узлов.  

Планирование и организация процессов монтажа и ремонта оборудования.  

90  

ОК 1-9  
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.4  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.4  
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Тема 3 Выполнение 

обязанностей дублёров 

инженерно-технических 

работников  

Должностные обязанности мастера по ремонту оборудования  

− Осуществляет руководство участком по обеспечению правильной 

эксплуатации, межремонтному обслуживанию и плановому ремонту  

оборудования,  

−  Участвует в разработке оперативных планов работы.  

− Устанавливает в соответствии с планом производственные задания бригадам, 

отдельным рабочим.  

− Организовывает проведение межремонтного обслуживания и всех видов 

ремонта оборудования в соответствии с положениями планово- 

30  

ОК 1- 9  
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.4  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.4  
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 предупредительного ремонта и требованиями нормативно-технических 

документов на участке, внедряет передовые системы и методы ремонта.  

− Обеспечивает выполнение плановых заданий, максимальное использование 

производственных мощностей и систематическое повышение 

производительности труда рабочих.  

−  осуществляет производственный инструктаж рабочих.  

− Проверяет качество ремонтных работ, осуществляет мероприятия по 

сокращению сроков и снижению их себестоимости, повышению стойкости 

деталей и узлов, по предупреждению брака и улучшению качества ремонта.  

− Анализирует результаты производственно-хозяйственной деятельности, 

обеспечивает правильность и своевременность оформления первичных 

документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы и простоев.  

− Контролирует соблюдение подчиненным ему персоналом производственной и 

трудовой дисциплины, строгое выполнение ими правил и норм по охране труда 

и пожарной безопасности.  

− Представляет предложения о поощрении отличившихся работников или 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и 

трудовой дисциплины, а также о присвоении в соответствии с 

тарифноквалификационными справочниками разрядов рабочим.  

−  Проводить работу по повышению уровня технических знаний рабочих.  
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Тема 4 Оформление отчета по 

практике  
В период прохождения преддипломной практики студент обязан регулярно вести 

дневник практик. На основании записи в дневнике практик каждый студент 

индивидуально составляет отчет по практике. В отчете отражаются вопросы, 

связанные с основной работой студента-практиканта  и детальной проработкой 

индивидуального задания, а также  организации и управления производством, 

охраны окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, приводятся 

необходимые схемы, эскизы и др. производственно-технические материалы.  

12  

ОК 1- 9  
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.4  
ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.4  

  

Итоговая аттестация   

в форме  контрольной работы  

  

Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по 

форме, установленной горно-керамическим  колледжем  6  

ОК 1- 9  
ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.4  

 

   ПК 3.1-3.4  
ПК 4.1-4.4  

  

    

Всего  144    
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ)  

СТАЖИРОВКИ  

  

3.1  Документация, необходимая для проведения преддипломной 

практики:  

1) положение о практике;  

2) договор о сотрудничестве с работодателем;  

3) приказ по колледжу;  

4) приказ по предприятию;  

5)распоряжению по цеху о назначении руководителей и наставников; 6) 

путевка для прохождения практики.  

  

3.2 Требования к материально-техническому обеспечению  

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся: на предприятиях Саткинской производственной площадки 

Группы Магнезит и других организаций и предприятий города и района.  

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы  

Основная литература  

1. Юнусов Г. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования. Курсовое проектирование : учебное пособие для вузов / Г. С. 

Юнусов, А. В. Михеев, М. М. Ахмадеева. - СПб: Лань, 2011.-160с.  

2. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка, учебник для СПО/Б.И. 

Черпаков – М.: Академия, 2010 -288 с.  

3. Соснин О.М., Схиртладзе А.Г. Средства автоматизации и 

управления, учебник для ВУЗов/О.М. Соснин, А.Г. Схиртладзе – М. Академия, 

2014 – 240 с.  

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов 

учебное пособие для СПО/ В.Ю. Шишмарев- М. Академия 2005-352 с  

5. Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Автоматизация и механизация 

производства, учебное пособие для СПО/ Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина-М. 

Академия, 2012-384  

6. Севостьянов В.С. и др. Механическое оборудование производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. – М.:  
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инфра-М, 2012 г., учебник (ГРИФ)  

Дополнительная литература  

8. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт 

подъёмнотранспортных машин. Киев-Донецк « Вица Школа» 1997г.  

9. Байсоголов В.Г., Галкин П.И. Механическое оборудование заводов 

огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1972 г., учебник (ГРИФ);  

10. Байсоголов В.Г. Механическое и транспортное оборудование 

заводов огнеупорной промышленности. – М.: Металлургия, 1981 г., учебник 

(ГРИФ);  

11. Гельберг Б.Т., Пекелис Г.Д. « Ремонт промышленного 

оборудования» -М:, Высшая школа, 1991г.  

12. Журнал  Огнеупоры и керамика,  

13. Журнал Новые огнеупоры  

14. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

энергетического оборудования. Справочник/А.И. Ящура – М.: Изд-во НЦ Энас, 

2012 г.,504"  

8. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 

2002 г.  

9. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. – М.: Академия, 

2007 г. 10. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент. – 

М.: Академия, 2011 г.  

  

3.4 Общие требования к организации преддипломной практики  

(квалификационной) стажировки  

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора филиала или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. В период прохождения преддипломной 

практики студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:  

− установление связи с руководителями практики от организаций;  

− разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;  

− осуществление руководства практикой;  
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− контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

− формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  

− совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики;  

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики.  

В период преддипломной практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 

основным разделам:   

− ознакомление с предприятием;  

− изучение работы отделов предприятия;  

− выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических 

работников:  

 − выполнение  работ,  связанных  с  выполнением  выпускной  

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы); − 

оформление отчётных документов по практике.  

Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях 

обязаны:  

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики;  

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
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 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (КВАЛИФИКАЦИОННОЙ)  

СТАЖИРОВКИ  

  

По итогам преддипломной практики студенты предоставляют отчёт по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от предприятия.  

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

план-графика консультаций и контроля за выполнением студентами 

тематического плана преддипломной практики.  

Итогом преддипломной практики является контрольная работа, которая 

выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики.  

Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации.   

Отчетная документация:  

− отчёт студента;  

− аттестационный лист;  

− дневник-практиканта;  

− отзыв-характеристика на студента с места практики.  

Результаты обучения  
(приобретение практического опыта, 

освоенные умения)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Приобретённый практический опыт: 

контроль выполнения слесарных и 

монтажных  работ  с  использованием  

контрольно-измерительных приборов; 

участия в пусконаладочных работах  
и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

выбора  методов  восстановления 

деталей и участвовать в процессе их  

изготовления;  
составления  документации  для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; выбора 

эксплуатационно-смазочных материалов 

 при  обслуживании оборудования; 

выбора  методов  регулировки  и 

наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; участия 

в работах по устранению недостатков, 

 выявленных  в  процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования;  

Методы контроля:  
Собеседование с обучающимися в процессе 

прохождения практики; Наблюдение за 

выполнением обучающимися  

производственных работ; Отзыв 

руководителя практики со стороны 

работодателя;  
Практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

Защита отчетов по практике.  

Формы оценки:  
Традиционная система отметок по пяти 

бальной шкале за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка  
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составления документации для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования;  Освоенные 

умения: выполнять эскизы деталей при 

ремонте промышленного оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; 

составлять схемы монтажных работ; 

организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа;  
организовывать пусконаладочные работы 

промышленного оборудования; 

пользоваться грузоподъемными 

механизмами;  
пользоваться условной сигнализацией 

при выполнении грузоподъемных работ; 

рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; определять 

виды и способы получения заготовок;   
выбирать способы упрочнения 

поверхностей; рассчитывать величину 

припусков; выбирать технологическую 

оснастку; пользоваться измерительным 

инструментом; определять методы 

восстановления деталей; пользоваться 

нормативной и справочной литературой;   
учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования;  
пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и наладки технологического 

оборудования;  
выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования; 

выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы;  

пользоваться оснасткой и инструментом для 

смазки;  
выполнять регулировку смазочных 

механизмов;  

контролировать процесс эксплуатации 

оборудования;  

выбирать и пользоваться 

контрольноизмерительным инструментом; 

Освоенные знания: условные обозначения в 

кинематических схемах и чертежах;  
классификацию технологического оборудования;  

  

  

  

Методы контроля направлены на 

проверку умений и знаний студентов: 

Выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной 

позиции;  

Делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных;  

Осуществлять коррекцию  

(исправление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; Работать в 

группе и представлять как свою, так и 

позицию группы.  

Методы оценки:  

Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым.  



258  

  

 

устройство и назначение технологического 

оборудования;  
последовательность выполнения и средства 

контроля при пусконаладочных работах; 

методы сборки машин;  
виды монтажа промышленного оборудования и 

порядок его проведения;  
допуски и посадки сопрягаемых поверхностей 

деталей машин;  
последовательность выполнения испытаний 

узлов и механизмов оборудования после 

ремонта и монтажа;  
классификацию грузоподъемных и 

грузозахватных механизмов; правила 

эксплуатации грузоподъемных 

устройств;  
методы ремонта деталей, механизмов и узлов  
промышленного оборудования; способы 

упрочнения поверхностей; виды механической 

обработки деталей; классификацию и 

назначение технологической оснастки;  
классификацию и назначение режущего и 

измерительного инструментов; методы и 

виды испытаний промышленного 

оборудования;  
методы контроля точности и шероховатости 

поверхностей;  
методы восстановления деталей; правила 

техники безопасности при выполнении 

монтажных и ремонтных работ;  

 

  
Приложение 4.1  

К ОПОП СПО специальности 15.02.01  
«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Название  Содержание  

Наименование программы  Рабочая программа воспитания по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)  

Основания для разработки 

программы  
  

Нормативно-правовое регулирование воспитательной 

работы:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении  изменений  в  Федеральный 

 закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);  

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

- Федеральная государственная Программа 

развития воспитательной компоненты в образовательных  

организациях;  

- Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской  

Федерации»;  
- Прогноз  социально-экономического 

 развития Российской Федерации на период до 

2036 года;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), утвержденный приказом  
Министерства образования и науки РФ № 344 от  

18.04.2014 года  
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Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике  

Задачи  Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере 

освоения общих компетенций:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  
ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК4.  Осуществлять  поиск  и  использование 

информации,  необходимой  для 

 эффективного выполнения  профессиональных 

 задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК8.  Самостоятельно  определять  задачи 

профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

Сроки реализации программы  на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев; на базе среднего общего образования - 2 года 10 

месяцев.  

Исполнители программы  Директор, заместитель директора по 

учебновоспитательной работе, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, 

педагогорганизатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей  
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№ 273ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи, является обязательным.   

  

Личностные результаты  реализации 

программы воспитания  

(дескрипторы)  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны.  
ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.  

ЛР 2  
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 3  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей  

многонационального народа России.  

ЛР 5  

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.    
ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства.  

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.   
ЛР 11  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания.  

ЛР 12  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым  

качествам личности  
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13  

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности.  

ЛР 14  

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  
ЛР 15  

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики.  

ЛР 16  

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  
ЛР 17  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение.  
ЛР 18   

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования,   

ЛР 19  

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений.  

ЛР 20  

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством  

ЛР 21  

Личностные результаты  
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реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации2 

(при наличии)  

  ЛР  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями3 (при 

наличии)  

…  ЛР  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса4 (при наличии)  

…  ЛР  

  ЛР  

  

  

 

2
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации.  

3
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.  

4
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.  
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы   

Наименование профессионального 

модуля,   

учебной дисциплины   

Код личностных результатов реализации программы воспитания   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
ОГСЭ.04   
Физическая культура  

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 14  

ОГСЭ.01   
Основы философии  

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21  

ОГСЭ.02  

История  
  

ОГСЭ.03   
Иностранный язык  

  

ЛР 2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21  

ОГСЭ.05  

Русский язык 

и культура 

речи  

  

ОГСЭ.06   
Социальная психология  

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 21  

ОГСЭ.07   
Основы социологии  

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20  

ОГСЭ.08   
Основы политологии  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  
ЕН.01   
Математика  

  

ЕН.02   
Информатика  

  

П.00 Профессиональный учебный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    
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ОП.01   
Инженерная графика  

  

ОП.02   
Компьютерная графика  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20  

 
ОП.03   
Техническая механика  

  

ОП.04   
Материаловедение  

  

ОП.05   
Метрология, стандартизация и сертификация  

  

ОП.06   
Процессы формообразования и инструменты  

  

ОП.07   
Технологическое оборудование  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21  

ОП.08   
Технология отрасли  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21  

ОП.09   
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20  

ОП.10   
Основы экономики и правового обеспечения 

профессиональной деятельности  

  

ОП.11   
Безопасность жизнедеятельности  

ЛР1, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 9,, ЛР 14, ЛР 15,ЛР 21  

ОП.12   
Электротехника и электроника  

  

ОП.13   
Детали машин и основы конструирования   

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21  

ОП.14   
Охрана труда и промышленная экология  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 20  
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ОП.15  
Технология и оборудование сварочного 

производства  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 19, ЛР 21  

Профессиональные модули    
ПМ.01 Организация и проведение монтажа 

и ремонта промышленного оборудования  
  

МДК.01.01  
 Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ним  

ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

МДК.01.02   ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

 
Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними  
 

МДК.01.03   
Технологические основы машин обработки 

металлов давлением  

  

МДК.01.04  
Управление автоматизированными 

технологическими комплексами   

ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по  эксплуатации 

 промышленного оборудования  

  

МДК.02.01   
Эксплуатация промышленного оборудования  

ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

МДК.02.02   
Кузнечно-прессовое оборудование  

ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

МДК.02.03   
Технологическое обслуживание 

металлургических машин и агрегатов  

ЛР 4,7,8,9,10,13,14,15,17,19,21  

ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности  
структурного подразделения  
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МДК.03.01   
Организация работы структурного подразделения  

ЛР 4, ЛР 7,ЛР 8, ЛР 13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 16,ЛР 17,ЛР 18,ЛР 21  

МДК.03.02   
Менеджмент и маркетинг  

  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих  

  

МДК.04.01   
Основы мехатроники  

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21  
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой.   

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся:  

− демонстрация интереса к будущей профессии;  

− оценка собственного продвижения, личностного развития;  

− положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов;  

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;  

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

− участие в исследовательской и проектной работе;  

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях;  

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;  

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;  

− демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа;  

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах;  

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе  на благо Отечества;  

 − проявление  правовой  активности  и  навыков  правомерного  

поведения, уважения к Закону;  
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− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся;  

 − отсутствие  социальных  конфликтов  среди  обучающихся,  

основанных   

на межнациональной, межрелигиозной почве;  

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,   

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;   

 − добровольческие  инициативы  по  поддержки  инвалидов  и  

престарелых граждан;  

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира;  

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся;  

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;  

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;   

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности.  

    

РАЗДЕЛ 3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.   

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 
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власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 

в профессиональной образовательной организации.  

  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К.Савина» укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина», заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

  

3.3.  Материально-техническое  обеспечение  воспитательной 

работы  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. 

Савина» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При подготовке к 

соревнованиям WorldSkills могут использоваться собственные 

аккредитованные площадки и ресурсы организаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований.  

Для осуществления образовательно-воспитательного процесса ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени  А.К. Савина» обладает 

следующими ресурсами:  

⎯ учебные  аудитории  для  проведения  занятий  всех 

 видов, предусмотренных образовательной программой;  

⎯ мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность,  

⎯ библиотека с читальным залом, имеющим выход в Интернет;  

⎯ актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; ⎯ спортивный зал со спортивным оборудованием.  
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного 

обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

- дистанционное  взаимодействие  с  другими 

 организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на официальном сайте колледжа (http://sgkk.ru/)  

https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
https://www.bolohovomt.ru/
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Приложение 4.2  
К ОПОП СПО специальности 15.02.01  

«Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям)»  

  

  

  

  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на период 2021-2022 учебный год  

  

  

  

  

  

  

  

2021 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия обучающихся в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе:  
«Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; «Мы Вместе» 

(волонтерство)https://onf.ru;   отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «WorldSkills Россия»; субъектов 

Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др.а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.  

  

СЕНТЯБРЬ  
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

1.Оперативное совещание при директоре: «О готовности 

образовательного учреждения к началу учебного года.»  

  

 Август  О.В.Босенко  
И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова    
С.В.Бабенко  
А.С.Тренин  
Т.Г. Спиридонова  

 опер.совещание  

2.  График контроля за прохождением курсов по КППК и за 

истечением сроков аттестации на квалификационную 

категорию.  

Сентябрь   Е.С.Глушкова  Инструкт.метод.  
совещание  

3. Составление плана работы аттестационной комиссии на 

20192020 учебный год.  
Сентябрь  Е.С.Глушкова  -//-  

 

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
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 4. Ознакомление с документами ( приказы, постановления 

Министерства образования РФ, постановления МОиН 

Челябинской области).  

5.Корректировка и утверждение перспективно - тематических 

планов теоретического и производственного обучения.  
6. Разработка учебно-методической документации  
лицензированных направлений профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  

7.Подготовка нормативных и локальных документов, 

регламентирующих методическую работу.    

  

  

Сентябрь  Е.С.Глушкова   Инструкт.метод.  
совещание  

7. Анализ эффективности медицинского обеспечения, финансовых и  

хозяйственных структур  

  

   

  

  

  
А.С. Тренин  
Г.Ю.Дворцова  
Ю.М.Бялик  

  

  

 Инструкт.метод.  
Совещание  

8.ШМП . Занятие №1 Алгоритм подготовки учебного занятия  Сентябрь  Руководители 

секций  
метод.    
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2. Научно- 
методическая работа и 

обновление 

содержания 

образования.  

1. Разработка программ дисциплин и модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов и ФГОС-4 по 

ТОП50; утверждение комплектов контрольно-оценочных 

средств дисциплин и модулей, комплектов практических 

заданий, комплектов заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

  

2.Подготовка к проведению конкурса  профмастерства по 

профессиям  и специальностям, регионального чемпионата 

WSR – Челябинск.  

  
3.Ознакомление с документами ( приказы, постановления 

Министерства образования РФ, постановления МОиН 

Челябинской области).  

  

4.Проведение проблемных семинаров, педагогических чтений  

Обобщение и внедрение передового педагогического опыта  

  
5.Внедрение в образовательный процесс программ обучения, 

направленных на формирование у студентов компетенций 

предпринимательской  деятельности,  финансовой 

грамотности.  

  

  

Сентябрь  Н.Н.Балчугова     
И.А.Андриянов  

  

  

  

  

  

  

  

  
Е.С.Глушкова  
Н.Н.Балчугова     

  

  

  
Е.С.Глушкова  
Н.Н.Балчугова     

  

 Инструкт.метод.  
совещание  

2. Утверждение планов работ методических комиссий и 

объединения классных руководителей  

  

  
Сентябрь  

Руководители 

секций   
метод.  Метод.  

комиссий  
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 3. Заседание методических комиссий и объединения классных 

руководителей  
 *утверждение нормативных и локальных актов,  
регламентирующих методическую работу педагогов, работу 

классных руководителей  
*.  Утверждение планов работы, корректировка, внесение 

изменений в программы дисциплин и профессиональных 

модулей.  
* Разработка содержания и форм организации внеаудиторной 

самостоятельной работы  студентов.  

  

  

  
Сентябрь  

Е.С.Глушкова  
Н.Н.Балчугова  
 О.В. Босенко  
И.А. Бурилова  

  

Метод.   
комиссии и 

объединение 

классных  
руководителей  

   

                                           
3. Материальная база.  

1. Проверка состояния техники безопасности в кабинетах, 

мастерских производственного обучения.  

  

Сентябрь  И.А.Андриянов  Оперативное 

совещание  

Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности  

1. День знаний. Торжественная линейка посвящается Дню знаний. 

( по особому плану).    

  

Сентябрь  А.С.Тренин  
О.В. Босенко  

  

  

2. Неделя первокурсника  
*Торжественная линейка: «День памяти А.К.Савину»  
*Тематические классные часы Этапы развития  
ГБПОУ«Саткинский горно-керамический имени А.К. Савина»  

*Экскурсии в музей боевой и  трудовой славы (колледжа, Группы  
«Магнезит»).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
И.В. Трифанова  

  
Мастера п/о, классные 

руководители  
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3. День солидарности в борьбе с терроризмом  
(мероприятия,посвященные 30 летию жертв Беслана)  

01.09.- 
05.09  

О.В. Босенко  
И.В. Трифанова Мастера 

п/о, классные 

руководители  

  

  

  

 

 4. 

Д 
ень воспитателя и всех дошкольных работников   27.09  О.В. Босенко 

С.В.Бабенко  
  

 

5. Спорт:  
* Осенний легкоатлетический  кросс.  
* Турнир по мини-футболу для1 курса  
  *Спортивный праздник первокурсника   

  *Первенство СПК по пулевой стрельбе.  

  А.П.Хышов  

Т.Ф. Князева  
  

6 . Совет профилактики.    О.В. Босенко    
7. Формирование кружков и спортивных секций    Руководители физ 

воспитания   
Оперативное 

совещание  
8. Экстренная эвакуация колледжа по сигналам ГОУЧС    В.С.Сорокин    
9.участие в профилактической акции «Образование всем детям»    

  

О.В. Босенко     
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10.Всемирный день Интернета (мероприятия по особому плану)  30.09  И.Т.Власова    

  11 Информирование по вопросам социально-психологического 

тестирования   
  Т.В. Савченко  Оперативное 

совещание  

  12 Семинар «Гений физики и механики: сенсационные изобретения  
Леонардо да Винчи»  

  В.В. Масолов  Арт-Сатка  

5. ВУК.  1. Проверка рабочих учебных планов  их соответствие 

перспективно - тематическому планированию .  
   Н.Н.Балчугова  

  

Заседание метод. 

секций  

2. Анализ контрольных работ «О» срезов по общеобразовательным  

  
   Н.Н.Балчугова  

  

   

 Заседание 

метод. секций  

3. Информационный банк библиотеки.    О.В. Босенко  Оперативное 

совещание  
4. Паспорта  учебных кабинетов и мастерских.     И.А.Андриянов  

 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  
Т.Г. Спиридонова  

  

5. Анализ соответствия планов воспитательной работы 

кл.руководителей, мастеров п/о с возрастными особенностями 

обучающихся, актуальностью  решаемых задач.   

  О.В. Босенко  Заседание метод. 

секций  

  

  

ОКТЯБРЬ  

  
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
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1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

1. Изучение требований работодателей и на этой основе 

реализация вариативного компонента содержания рабочих 

программ профессиональных модулей и дисциплин    

Октябрь    И.А.Андриянов  
Т.Г. Спиридонова  

  

Инструкт.-метод. 

сов.  

2 Педсовет: Анализ качества знаний, сформированных 

компетенций студентов за 2021-2022уч.год и 

предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса на  
2020-2021 уч.год.  

  

   А.С.Тренин  
О.В. Босенко  
 Н.Н.Балчугова  
И.А.Андриянов  
С.В.Бабенко  
Т.Г. Спиридонова  

Педсовет  

3. Состояние работы по охране труда и технике 

безопасности в кабинетах, мастерских, производстве.  
  И.А.Андриянов  Инструкт.- 

метод.сов.  
2. Научно- 
методическая работа и 

обновление содержания 

образования.  

           
1. Организация работы педагогов по проектам  

воспитательной работы.  
2. развитие механизмов оценки качества 

квалификации выпускников, в том числе путем 

внедрения демонстрационного экзамена и 

сертификации   

  О.В. Босенко   
Н.Н.Балчугова  
И.А.Андриянов  
С.В.Бабенко  

Совещание при 

зам. дир. по УВР  

 

 3. Декада  по профессии «Станочник»  
- открытый урок   

- экскурсия на предприятие  
- выпуск стенгазеты  

- конкурс профмастерства в колледже  
4. Конкурсы профессионального мастерства для молодых 

рабочих группы «Магнезит» по профессиям: электромонтер и 

слесарь  

  С.Е.Латыева  

  

  

  

  

  
И.А.Андриянов  
С.В.Бабенко   

  

  
Открытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия  
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5. Областной конкурс педагогического мастерства «Моя 

профессия-педагог»  

6. Заседание методических комиссий и объединения классных 

руководителей  
 * разработка комплектов контрольно-оценочных средств для 

оценки образовательных результатов студентов  
7. Открытая конференция по итогам производственной практики 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»  

  

  

  

  

  
Последняя 

нед.  
октября  

Руководители  
цикловых комиссий  

  

  
О.Ф. Калугина  
В.В. Масолов  

  

  

  

  

  

  
Конференция 4-3 

курс  

  

  
3. Материальная база.  1 Приобретение  комплектов учебного, учебно-лабораторного и 

инструментального оборудования для МЦПК  

  

  И.А.Андриянов  

  
  

4. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

 1.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя  

  

05.10   О.В. Босенко Студ 

совет  
  

2. Работа  педагогов по выполнению проектов (согласно планов 

работ)  
                                          

В.С.Суровцева. 

Руководители 

кружков  

   



284  

  

3. Медицинско - правовой лекторий: у нас в гостях ИДН – 

актуальное интервью; анкетирование  обучающихся по вопросам 

токсикомании, наркомании; глобальные проблемы 21 века.   

  О.В. Босенко    

 

 4. Отчетно-выборные собрания по группам.   
Выборы в Студенческий Совет колледжа  

  Мастера п/о, кл.рук. 

О.В. Босенко  
  

5.Библиокафе приглашает. « Моя малая Родина»-цикл 

мероприятий(книжные выставки, поэтические часы)   

  

  Н.Г.Пилипенко    

6.Международный день пожилых людей  01.10  О.В. Босенко     
7. Спорт:  
*Первенство колледжа  по настольному теннису   
* Турнир по мини-футболу на открытой площадке  для 2 курса  
*День здоровья   

   

  А.П.Хышов 

В.С.Сорокин  
  

8.Месячник  ГО (День гражданской обороны)  04.10  В.С.Сорокин      
9.Международный месячник школьных библиотек (организация  
экскурсий  певокурсников  в библиотеку, тематическая беседа:  
«Новинки литературы»)  

02-31  Н.Г.Пилипенко    

  10 Организация и проведение социально-психологического 

тестирования  
  Т.В. Савченко А.М. 

Вотинова  
  

  11 День самоуправления, в рамках Дня профтехобразования  1.10  Председатели ПЦК    

5. ВУК.  1. Проверка журналов теоретического курса, соответствие записей 

в журналах приказа о зачислении.   
   Н.Н.Балчугова  

  С.В.Бабенко  

  

  

2. Состояние преподавания уроков теоретического обучения: - 

история;  литература.  
    О.В. Босенко  

Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  
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3. Состояние планирующей и учетной документации по ПО.    И.А.Андриянов  

  
  

4. Работа руководителей кружков и классных руководителей по 

развитию познавательных интересов обучающихся.  
  О.В. Босенко    

          

  

  

   

  

  

НОЯБРЬ  

   
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где  

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

1. Предупреждение неуспеваемости по предметам за 1 

полугодие.  
Ноябрь   Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  
Т.В.Савченко  

Инструкт.-метод. 

сов.  

2.Внедрение в образовательный процесс программ 

обучения, направленных на формирование у студентов 

компетенций предпринимательской деятельности, 

финансовой грамотности.  

  Е С Глушкова  Инструкт.-метод. 

сов.  



286  

  

  

3. Неделя олимпиад.      Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

Совещание.   

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе.  

  

  О.В. Босенко  Совещание  

5.ШМП: Занятие №2. Типы и структура уроков.   

  
  Е С Глушкова    

2. Научно- 
методическая работа и 

обновление  

1. Заседание методических комиссий.  
*разработка содержания и  форм организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  

  Е С Глушкова  Совещание  
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содержания 

образования.  
. 1.Открытый урок «Петр I»   

2. Внеклассное мероприятие «Азовские походы»   
3. Декада физики  

4. Декада  сварщиков   

- открытый  урок   

- викторина: «Сварка цветных металлов»  

- конкурс профмастерства  на базе колледжа  

5. Открытая  конференции  по 

 итогам производственной практики 

специальностей 15.02.01, 18.02.05, 21.02.17  

6. IX Открытый региональный 

чемпионат  

«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) 

2021-2022 (электрослесарь подземный)  

  

  

  

  

Трифанова И.В.  

  
Л.М.Наконечная  

  

  
Е.С.Глушкова  

  

  
Руководители  
цикловых комиссий  

  
О.Ф. Калугина  
В.В. Масолов  

Открытые уроки, 
внеклассные  
мероприятия  

  

  

  

  

  
Конференция 3-4 

курсы  

3. Материальная база.  1. Обновление  оборудования мастерских  и учебных классов.    С.А.Башкова    
4. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

1.Спорт:  
* Первенство колледжа по волейболу  
 *Превенство колледжа по шахматам  

  А.П.Хышов 

Т.Ф. Князева  
Спорткомплекс  

2. Первый тур олимпиады по предметам  гуманитарного цикла     И.В.Трифанова    
3

. 

  

 Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)     О.В. Босенко  По группам  
Медицинско - правовой лекторий: «Курить –не модно!».  

4. «День призывника»    
Спортивные соревнования по троеборью и пулевой стрельбе  

15.11  А.П.Хышов 

В.С.Сорокин  
Спорткомплекс  

5. Родительское собрание: «Работа педколлектива  по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса  в 2019-20уч. 

году и приоритетных направлениях педагогической деятельности».  

  О.В. Босенко    
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6. Родительский всеобуч: Ответственность родителей за воспитание 

детей в семье.   
  О.В. Босенко    

7. Совет профилактики.  

  
  О.В. Босенко    

8. Олимпиады по общеобразовательным предметам.     Н.Н.Балчугова  Совещание при 

зам.дир.   

 9

. 
 Всемирный день молодежи  «Я – первокурсник» – музыкальная  

  

10.11- 
17.11  

О.В. Босенко  Актовый зал  
программа    (посвящение в студенты) 

10.Классные часы:  «День Единения России»  
 - выпуск газеты  

   

04.11   О.В..Босенко    

11 Час общения «Ее уроки мира и добра» ( ко Дню Матери)  25.11  Н.Г.Пилипенко  Общежитие  

 12.Международный день толерантности   16.11  О.В. Босенко    
 

13. Дополнительное образование (согласно плана работы кружков)  

  
  

  

Руководители 

кружков  
  

14. День правой защиты детей.  (по особому плану)  

  

20.11  И.В.Трифанова 

В.Д.Ячменева  
  

15.Профилактическая акция «Защита»    О.В. Босенко    
5. ВУК.  1. Наличие и качество составления рабочих программ, 

перспективнотематических планов и поурочных планов по предметам 

теоретического обучения  

   Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

Инструктивное. 

методическое 

совещание  

2. Посещение и анализ занятий теоретического обучения.   
(математика, физика.)  

   Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

Совещание при 

зам.директора  
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3. Проверка состояния успеваемости и посещения обучающихся 3 

курса (малые педсоветы).  
  О.В. Босенко  

И.А.Андриянов  
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

Производств. 

совещание у 

мастеров п/о  

4. Проверка системы проведения классных часов.    Т.И. Босенко  Метод.объед. 

кл.рук.  

  

ДЕКАБРЬ   

Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся  

итоги  

 
1. 
Организационноуправленческая  
деятельность  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1   Подготовка к проведению  государственной итоговой  аттестации   

  

Декабрь   С.А.Башкова  
А.С.Тренин   
 И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
Т.Г. Спиридонова  

  

  
Производстве 

нное 

совещание  

2.Педсовет: « Реализация механизмов практико-ориентированных 

моделей дуального обучения и использование ИКТ- технологий»  
  С.А.Башкова  

 А.С.Тренин  
О.В..Босенко  
 И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

3. Практический семинар для мастеров п/о и классных руководителей:  
«Эффективные методы работы по предупреждению правонарушений в 

группе».  

  О.В.. Босенко  Совещание 

при зам по 

УВР   
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2. Научно-методическая работа 

и обновление  
содержания.образования  

  

  
1. Организация экспертиз авторских работ педагогов  

2. IX Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) 2021-2022  

  

           

3. Декада МО горной электромеханики:  

  

- Открытая защита курсовых работ по дисциплине  

«Электрические машины и аппараты»  

       

4 Всероссийские он-лайн олимпиады по спец.  

дисциплинам  

  

   

  

  
Е С Глушкова  
А.М. Вотинова  
А.В.Михайлов  
Н.Ю. Михайлова  
Б.П. Лукьянов  

  
О.Ф. Калугина   

  
В.В. Масолов  

   

  
Председатели ПЦК  

  

Совещание  
при зам по ТО  

  

  

 
3 Волонтерская 

деятельность  
День волонтера  

  

V Южно-Уральский гражданский форум при  

поддержке губернатора челябинской области  

05.12  

  
17.12- 
18.12  

А.В.Шангареева  

  
С.И. Зимина  
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   1.Проведение олимпиады «Петр Великий» (Трифанова И.В.).)  

  

2.  Открытый  урок «Северная война» (Трифанова И.В.) 

3.Комплексное мероприятие направленное  на развитие 

гражданственности и патриотизма «Эпоха Петра в истории 

Южного Урала» (Трифанова,И.В.,.,..)  

  

4. Декада электромонтеров   по ремонту и обслуживанию 

электороборудования  

- открытый урок  - конкурс профмастерства 

на базе колледжа.  

5. Открытый урок физкультуры «Развитие координации 

движений и ловкости на уроках по спортивным играм»  

  

6. Декада по педагогике и психологии  

- психолого-педагогический конкурс «Знатоки педагогики и 

психологии»  

   

  

   
.  

    

  

Трифанова И.В.  

  

  

  

Ефимов А.В.  

  

  

Титова Н.А.  

  

  

  
Ян.М.Н  

   

  

  
Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия  

3. Организация и 

содержание воспитательной 

деятельности.  

 1.День  героев Отечества   09.12  

  

С.И.Зимина  
И.В.Трифанова   
В.Д.Ячменева  

  
 

 2День неизвестного солдата   03.12  С.И.Зимина  
И.В.Трифанова   
В.Д.Ячменева  

  
 

 3.Международный День прав человека   10.12  И.В.Трифанова  

В.Д.Ячменева  
  

 

4.День Конституции РФ 12.12  
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    И.В.Трифанова  

В.Д.Ячменева  
  

 

 5. Совет профилактики (расширенный)     О.В..Босенко    

6. Спорт:  
* Первенство по баскетболу.  
*Подведение итогов «Лучшая спортивная группа»                   

  А.П.Хышов 

Н.А.Титова  
  

7. Новогоднии  маскарад (  костюмированное шоу)      О.В..Босенко    
 8.  Внеклассное мероприятие «Здравствуй,зимушка – 

зима»(литературная елка)  
  Н.Г.Пилипенко    

9. Медицинско - правовой лекторий: новое в законодательстве о труде; 

молодежь – жертва наркотиков.  
   О.В..Босенко    

10. Конкурс новогодних газет: «Новогодний серпантин».    О.В..Босенко    
11. Родительские собрания. Итоги года     О.В..Босенко    
12. Часы мужества, посвященные Дню героев Отечества  

  
  Н.Г.Пилипенко  Библиотека  

13. Интеллектуальная игра «Кто кого или подросток в мире вредных 

привычек»  
  Н.Г.Пилипенко  

   

Библиотека  

14. Всемирный день борьбы со СПИДом.. Беседы: «Ты должен жить!»  

  

01.12  Н.Г.Пилипенко  

   

Библиотека  

15 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

  

04-10.12  Преподаватели 

информатики  
  

15. Дополнительное образование (согласно плана работы кружков)    В.С.Суровцева  
Руководители кружков  
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4. ВУК.  1. Совершенствование научно-методического обеспечения 

теоретического обучения:  
- внедрение новых педагогических технологий в практику работы 

педагогических работников  

   Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

Пед.чтения  

2. Проверка журналов ТО: по накопляемости оценок; по выполнению 

требований; по заполнению журналов   
   Н.Н.Балчугова  

  

  

Совещание 

при дир.  

3. Внедрение активных форм работы по воспитанию студентов на 

уроках ТО и во внеклассной работе (литература, экономика).  
   О.В..Босенко  Совещание  

при зам по 

УВР  

 4. Проверка качественного уровня работы кружков и клубов.     О.В..Босенко  Совещание  
при зам по УВР  

5. Выполнение учебных планов и программ по предметам ТО    Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

Совещание при 

зам.дир.  
по ТО  

  

  
Январь  

  
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

1.Круглый стол «Педагогика сотрудничества  как главный  

способ воспитания внутренне свободных и  творческих  

учащихся,  способных к саморазвитию,  самовоспитанию, 

самореализации»  

  

Январь     
 О.В..Босенко  
 С.В.Бабенко  
Н.Н.Балчугова  

  

  Круглый стол  
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2. Состояние материально-технической базы колледжа.    С.А.Башкова  Оперативка. 

Совещ. при 

директоре  
2. Научно- 
методическая работа и 

обновление  

1. Заседание методических комиссий.  
*Разработка и внедрение в образовательный процесс 

информационнокоммуникационных средств обучения и создание 

на этой основе IT- образовательной среды  

  Е С Глушкова  Заседание м/к  

 
содержания образования.  2.  Декада химии и биологии  

- открытый урок, круглый стол «Поговорим о правильном 

питании»  

-КВН «Люби науку химию»  
- викторина «По страницам биологии»  

-конкурс презентаций «Мы за здоровый образ жизни»  

- экологическая акция «Оглянись вокруг» (уборка 

территории)  
2. Соревнования по греко – римской борьбе  
3. Круглый стол с участием специалистов системы 

образования и  работодателей Саткинского района по теме 

«Проблемы внедрения профессиональных стандартов в 

подготовке специалистов по специальности преподавание в 

начальных классах» (,О.Е. Ефимина, , Е.В. Боярчук,Е.А. 

Обухова,М.Н. Тимакова,.С.В. Бабенко  
4.Конкурс «Технический турнир»  

  

   Т.И..Босенко  

  

  

  

  

  

  
В.С.Сорокин  
С.В.Бабенко  

  

  

  

  
О.В. Босенко  

Окрытые уроки, 

внеклассные 

мероприятия  

3. 

Материальнотехническая 

база  

1.Состояние материально-технической базы ресурсного центра    С.А.Башкова  
А.С.Тренин  

  

Совещ. при 

директоре  
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2. Оснащение кабинетов    Н.Н. Балчугова, 

С.В.Бабенко  
Совещ. при 

директоре  
4. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

1. Организация занятости детей-сирот в зимние каникулы.(по особому 

плану)  
   О.В.Босенко  Оперативка  

2. Проведение зимних каникул (по плану).     О.В.Босенко  Оперативка  

3. Совет профилактики.     О.В.Босенко    
4. Спорт:      
* Военно-спортивная игра: мужество, отвага»  
* Соревнования по греко-римской борьбе  

  А.П.Хышов 

В.С.Сорокин  
  

5. Медицинско - правовой лекторий: гражданско-правовая 

ответственность, встречи с психологом.   
   О.В.Босенко    

6. Литературно-музыкальная композиция «Секреты хорошего 

настроения (ко Всемирному дню «спасибо»)  
  Н.Г.Пилипенко  Библиотека  

 7.«Татьянин день» - праздник студентов -  познавательные часы  

        

25.01   О.В.Босенко    

8. Олимпиада по техническому творчеству     В.В.Масолов  
Н.Ю.Михайлова  
И.И.Низамутдинова  

  

9. Международный день памяти жертв Холокоста  27.01  И.В.Трифанова     
5. ВУК.  1. Система проверки и оценки знаний по физике.      Н.Н.Балчугова  

  

Операт.сов.  

2. Контроль за охраной труда: выполнение правил по  охране труда при 

проведении лабораторных и практических работ на уроках химии; 

правильность хранения хим.реактивов  

  И.А.Андриянов  -//-  

3. УМО предметов и профессий (состояние и соответствие 

требованиям).  
   Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  
И.А.Андриянов  

-//-  

4. Проверить работу  классных руководителей по проведению 

классных часов, их содержание в  соответствии с планом работы.  
  О.В.Босенко   -//-  
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ФЕВРАЛЬ  

  
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

1. Утверждение плана приема на новый учебный год.  Февраль  С.А.Башкова  Производ. 

совещание  
2. Социальное партнерство  ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 

колледж имени А.К. Савина» с предприятиями Саткинского района  
   А.С.Тренин  

И.А.Андриянов  
Т.Г. Спиридонова  

Произ. 

совещание  

3.ШМП : Занятие №3. Средства обучения и средства контроля.  

  
  Е С Глушкова    
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2. Научно- 
методическая работа и 

обновление содержания 

образования.  

1.Круглый стол «Герои – земляки афганцы»   

   
 2. Спортивный праздник «Защитники Отечества»  
 3.Проведение второго тура олимпиады по предметам гуманитарного цикла.   

   

 4. Декада математики:  
4.1.  

- открытый урок «Вычисление геометрических, физических и 

других величин с помощью определенного интеграла»  

- конкурс стенгазет    

-Конкурс «Самый умный»       
4.2.                      

-открытый урок «Применение современных пакетов прикладных 

программ многомерного статического анализа»                         

-математическая газета  

-классный час «Проценты в жизни человека»  
4.3.  
 -открытый урок «Решение тригонометрическмх задач»  

-классный час «В мире математики»  

-математический КВН  

-конкурс на лучший реферат «Математика в моей профессии» 

5.Декада истории   

- Видео лекторий  «Становление Урала – эпоха Петра Великого» ( на 

основании материалов размещенных на портале Президентской  

библиотеки)»    

6 Спортивный праздник «Защитники Отечества»   

 7Декада по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»  

      

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

       

С.И.Зимина  
И.В.Трифанова     
А.П.Хышов   

  

     
И.И.Низамутдинова   

  

  

  

  
Л.П.Новоженина  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Е С Глушкова  
И.В.Трифанова  

  

  
С.Е.Латыева  
Л.Н.Павлова  

  

  
Открытые 

уроки, 

внеклассные 

мероприятия  
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- открытый урок «Структура Web-страницы. Форматирование 

текста на Web-странице».  

- внеклассное мероприятие: «Безопасность в интернете»  

- конкурс профмастерства на базе колледжа  

  
А.П.Хышов  

  

  
И.Т.Власова  

  

  
С.И. Зимина   
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 8. Организация работы волонтеров и участие в научно-

практической конференции «Горное сердце Евразии», посвященной 95-

летию  

Саткинского муниципального района  

9. Декада МО технической механики, монтаж и 

техническая эксплуатация промоборудования:  

  

10. Семинар «Изобретения Николы Тесла»  

  

 А.В. Михайлов   

  
И.В. Бондарь  

  

  
В.В. Масолов   

  

  

 

3. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

1. Военизированная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества.    В.С.Сорокин    
2. Совет профилактики.     О.В.Босенко    
3. Спорт:   
*Первенство колледжа по лыжным гонкам  
*Первенство колледжа по  мини-футболу в зале  

   

  А.П.Хышов    

4. Медицинско - правовой лекторий.     О.В. Босенко    
5. Конкурс плакатов, посвященных Дню Защитников Отечества.   23.02  Н.Е.Чебукова  

    
  

6. Актуальные встречи: у нас в гостях представители военкомата.    ВС.Сорокин    
7. Книжная выставка: «Армия.Родина.Долг».    Н.Г.Пилипенко    
8. Олимпиады по общеобразовательным предметам (2 тур).     Н.Н.Балчугова 

С.В.Бабенко  
  

9.  День памяти погибших в Афганистане и других горячих точках (встреча с 

воинами интернационалистами «Их жизнь – подвиг»)  
15.02  И.В.Трифанова С.И. 

Зимина  
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10. День Святого Валентина – выпуск общеколледжной газеты; 

развлекательная программа ( «Поговорим еще раз о любви»)  
14.02  Н.Г.Пилипенко    

11. Дополнительное образование (работа кружков по плану)  

  
  В.С.Суровцева 

Руководители 

кружков  

  

12. Профилактическая акция «Дети улиц»    О.В. Босенко    

 13. Международный день родного языка  21.02  Преподаватели 

русского языка  
  

14. Классный час, посвященный Дню воинской славы,       

Классный час, посвященный Дню российской науки.  

      Классный час, посвященный «23 февраля».  

01.02  
08.02  
15.02  
22.02  

С.И. Зимина   
Кл руководители  

  

16. Совещание классных руководителей    С.И. Зимина   
Т.В. Савченко  
Кл руководители  

  

17. Совещание студенческого совета и старостата    С.И. Зимина  

Старостата  
Студ. совет  

  

15. Подготовка материалов к студенческой газете «Мужское и женское»  

  
  Ю.П. Масолова     

16. Участие в мероприятиях студенческой направленности 

креативного общественного пространства Арт-Сатка  

17. Мастер класс с «Серебряными волонтёрами»      

  Ю.П. Масолова     

4. ВУК.  1. Качество подготовки выпускников на производстве.     И.А.Андриянов  Производ. 

совещание  
2. Посещение уроков естественно-математического цикла (математика, 

химия).  
   Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  

  

Совещание при 
зам.дир.  
по ТО  
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3. Проверка состояния КМО и соответствие требованиям.     Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко   
Совещание при 

зам.дир.  
по ТО  

4. Посещение уроков  «ОБЖ».    О.В. Босенко   Совещание при 
зам.дир.  
по УВР  

  

  

МАРТ   

 
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

 Педсовет: «Без творчества нет учителя».  

  

  

Март  С.А.Башкова  
А.С.Тренин  
И.А.Андриянов  
О.В. Босенко  
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

педсовет  

2. Оформление письменных дипломных работ в соответствии с 

требованиями Госстандарта.  
  И.А.Андриянов  совещание при  

зам. дир. по  
ПО  

3. Информационный бюллетень. Рекомендации преподавателям 

спецтехнологии выпускных групп.  
  Е С Глушкова  
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2. Научно- 
методическая работа и 

обновление содержания 

образования.  

1. Заседание методических комиссий.  

 Разработка комплектов контрольно-оценочных средств для 

оценки образовательных результатов  студентов.  

  

  Е С Глушкова  
О.В. Босенко  
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

произ.совещан 

ие  

 

  

  

  

  

1.Декада литературы :  

–конкурс выразительного чтения  

–литературная гостиная «Поклонимся великим тем годам»   

- открытый урок «Тема любви в творчестве Куприна»  

2.День здоровья   

3. Декада английского языка   
- открытые уроки   
4. Декада по специальности»Поварское и кондитерское дело»   

-.Открытое мероприятие «Масленица» в рамках колледжа и города  

- Открытое мероприятие «Пасха» в рамках колледжа  и города  
5. 3.Мастер- классы в школах города  

6. Мастер класс: «Занимательная изобразительная деятельность». 

7. Организация и проведение декады МО информационных и 

вычислительных систем  
8. Организация и проведение декады МО химия и технология 

огнеупоров  

9. Проведение внутриколледжных олимпиад по дисциплинам курса  
ОГС Э  

10. Участие в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии»            

    О.Г.Гуйо  

  
Л.Н.Павлова  

  

  
А.П.Хышов  
Е.Н.Субботина  

  
М.А.Обухова  

  

  

  

  
А.М. Вотинова   

  
Н.А. Дубровина   

  
Ю.П. Масолова   

  

  
И.В. Бондарь  

открытые уроки 

, внеклассные 

мероприятия  
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3. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

1. Выпуск общетехникумовской газеты, посвященной  8 Марта.     О.В.Босенко    
2. Совет профилактики.    О.В. Босенко    
3. Спорт:    
  * Соревнования по разборке и сборке АКМ  
  *Первенство колледжа по пулевой стрельбе  
   *Зимний день здоровья  

   

  А.П.Хышов 

В.С.Сорокин  
  

4. Медицинско - правовой лекторий: «У опасной черты», «Венеролог 

предупреждает».   
  О.В. Босенко    

5. Музыкально-развлекательная программа, посвященная 8 Марта.   08.03  О.В. Босенко    
6. День открытых дверей. (Работа по профориентации).     О.В. Босенко    
7. Выставка – отчет по техническому творчеству.    И.И.Низамутдинова  

В.В.Масолов  
  

 8. Всемирный  день поэзии. Конкурс чтецов    Н.Г.Пилипенко  общежитие  

9.Неделя детской и юношеской книги  26-31.03  Н.Г.Пилипенко    
10.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  01.03  О.В. Босенко    
11. Дополнительное образование (работа кружков согласно плана)  

  
  В.С.Суровцева 

Руководители 

кружков  

  

  12. Совещание классных руководителей    С.И. Зимина   
Т.В. Савченко  
Кл руководители  

  

  13. Совещание студенческого совета и старостата    С.И. Зимина   
Старостата  
Студ. совет  
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  14. Классный час, посвященный «8 марта»  
      Классный час, посвященный Дню воссоединение Крыма с Россией  
      Классный час: «Этикет – женский и мужской»  
      Классный час, посвященный 140-летию со дня рождения И.К. Чуковского  

01.03  
15.03  
22.03  
29.03  

С.И. Зимина   
Кл руководители  

  

  15. Подготовка и проведение «Благотворительной акции» (в помощь детям 

онко-гематологического отделения ЧОДКБ)  
16. Участие в мероприятиях студенческой направленности креативного 

общественного пространства Арт-Сатка  

  Ю.П. Масолова  С.И. 

Зимина  
  

4. ВУК.  1. Реализация требований ФГОС к уровню подготовки уч-ся по предметам 

теоретического обучения: а) текущий учет успеваемости б) текущий учет 

посещаемости  

   Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

оперативное 

совещание  

2. Качество образования по предметам: спецтехнология п/о электромонтеров 

,сварщиков.  
   И.А.Андриянов  

 Н.Н.Балчугова  

  

оперативное 

совещание.  

3. Посещение уроков  литературы    О.В. Босенко  
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

совещание при  
зам. дир. По 

УВР  

4. Проверить качество индивидуальной работы с учащимися мастеров п/о.     Н.Н.Балчугова  

  

оперативн., 

совещание.  

  

  
АПРЕЛЬ  

  
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
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1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Анализ направлений деятельности ресурсного центра  

  

  

Апрель  И.А.Андриянов   
А.С. Тренин  

  

инструкт.метод.  
совещание  

2. Подготовка к проведению  государственной итоговой  
аттестации  по образовательным программам 
профессионального образования   
(СПО)  

3. Составление заявок на обучение по программам 

повышения квалификации,  по программам 

профессиональной переподготовки, по программам 

стажировки.  
Составление заявки на обучение по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности»  

    

  И.А.Андриянов     
 Н.Н.Балчугова  
Е С Глушкова  
Т.Г. Спиридонова  

совещание  

3.ШМП:  Занятие №4. Методы обучения    Е С Глушкова    
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2. Научно- 
методическая работа и 

обновление 

содержания 

образования.  

1. Педагогические чтения по проблеме «Обобщение и 

внедрение передового педагогического опыта»  

2. Декада права   
3. Комплексное мероприятие  преподавателей гуманитарного 

цикла «Цена победы»  

4. Декада по специальности «Техническое обслуживание и  
ремонт автомобильного транспорта» .                                               
–   

- открытый урок  

- выпуск стенгазеты  

- конкурс профмастерства на базе колледж  
5. Организация, проведение и участие во Всеросийской 

олимпиаде «Страна талантов».  

6. Открытые защиты курсовых работ по спец. дисциплинам  

  Е С Глушкова  

  

Ячменева В.Д  

Трифанова И.В  
.  

  

Цыбульский В.Ф.  

  

  

  

  
А.М. Вотинова   

  
Председатели ПЦК  

  

3. Организация и 

содержание 

воспитательной 

деятельности.  

1. Родительское собрание (с приглашением психолога, юриста).    О.В. Босенко    
2. Совет профилактики.    О.В. Босенко    
3. Спорт:   

Фестиваль ГТО 1-го курса.  
Фестиваль ГТО 2-го курса.  

Весенний легкоатлетический кросс.  

Первенство СПТ в отдельных видах легкой атлетики.  

  

  А.П.Хышов  
В.С.Сорокин  
Н.А.Титова  

  

4. Медицинско - правовой лекторий: «В здоровом теле, здоровый дух».     О.В. Босенко    
5. Профориентация.     О.В. Босенко    
6. «Операция «Память» - встреча с участниками ВОВ        

Классные часы «Их жизнь-подвиг»  
  И.В.Трифанова    



307  

  

  

 7.Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Всемирному 

Дню здоровья.  
  О.В. Босенко    

8.День космонавтики.Гагаринский урок «Космос –это мы»  12.04  О.В. Босенко,  
И.И.Низамутдинова  

  

9.Книжная выставка: « Вас помнит мир спасенный»    Н.Г.Пилипенко.     

 

 10. Всемирный день здоровья  07.04  А.П.Хышов    
11 День пожарной охраны .Тематический урок ОБЖ    В.С.Сорокин    
12. Дополнительное образование (работа кружков по плану)    В.С.Суровцева 

Руководители 

кружков  

  

  

  
13. Классный час: «Учение свет – не учение тьма!»  
Классный час, посвященный Дню космонавтики  
Классный час, посвященный Дню памяти о геноциде в годы 

Великой Отечественной войны  
Классный час: проведение инструктажа по безопасности во 

время субботника  

05.04  
12.04  
19.04  
26.04  

С.И. Зимина   
Кл руководители  

  

14. Совещание классных руководителей    С.И. Зимина   
Т.В. Савченко  
Кл руководители  

  

  

15. Совещание студенческого совета и старостата    С.И. Зимина   
Старостата  
Студ. совет  

  

  



308  

  

16. Делая игра «Полет на луну»  11.04  Т.В. Савчевко  

Е.Н. Илянкина   
  

  

  

  

  17. Подготовка материалов к студенческой газете 

«Мир.Труд.Май»  
  Ю.П.Масолова     

4. ВУК.  1. Контроль за качеством знаний учащихся:  
- проверочные работы по спец.дисциплинам: «Уровень 

сформированности общепрофессиональных умений»;  

  Н.Н.Балчугова  
 С.В.Бабенко  

  

  

инструктивнометодическое 

совещание  

- содержание обучения на уроках, соответствие его 

требованиям ФГОСам;  
   Н.Н.Балчугова  

  
С.В.Бабенко  

  

 - посещение уроков спецпредметников: «Воспитание качеств в 

будущей профессиональной деятельности».  
  О.В. Босенко  

Н.Н.Балчугова  
 С.В.Бабенко  
И.А. Бурилова  

  

инструктивнометодическое 

совещание  

- проверка мастеров п/о и кл.руководителей с целью, как 

осуществляется взаимосвязь с родителями  
  О.В. Босенко  инструктивнометодическое 

совещание  

2. Сохранение и пополнение учебно-методического обеспечения 

теоретического обучения  
   Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  

  

  

инструктивнометодическое 

совещание  

  

МАЙ   



309  

  

Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. 

Организационноуправленческая 

деятельность.  

Педсовет: «Подготовка и проведение ГИА по программам 

подготовки специалистов среднего звена»  

   

  

Май   С.А.Башкова  
А.С.Тренин  
И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  
Т.Г. Спиридонова  

 пед.совет  

2. Научно- 
методическая работа и 

обновление содержания 

образования.  

1. Заседание методических комиссий.   

  
  Е С Глушкова 

И.А. Бурилова  
заседание 

комиссий  

2.Ознакомление с инструкциями, положением по итоговой 

аттестации  

  

   

   
 И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

метод.заседание  

  

  

   

 

 3.  Декада мастеров парикмахерского искусства    

- открытый урок: «Секреты конкурсной работы»  

- выпуск стенгазеты  

- конкурс профмастерства в группе   

  

  А.А.Белоглазова  
Е.В.Абдрахманова  

   

   

  

   

  

3. Материальная база.  1. Оформительские работы в кабинетах     Преподаватели  оперативное 

совещание  
4. Организация и 

содержание 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. «Великая поступь 

Победы»  

  

09.05  И.В.Трифанова  
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воспитательной 

деятельности.  
2. Совет профилактики.  

  
  О.В. Босенко    

3.Спорт:  
* Эстафета, посвященная Дню Победы.  
* Первенство колледжа по троеборью   

       *Соревнования на лучшую учебную группу среди учащихся 1-го 

курса.  
      *Соревнования на лучшую учебную группу среди учащихся   2-го 

курса.  

   

  А.П.Хышов  
В.С.Сорокин  

  

  

4. Возложение гирлянды к памятнику павших воинов.   

  

09.05  О.В. Босенко    

5. Профориентация.   

  
  О.В. Босенко    

6. Выпуск  газеты, посвященной Дню Победы (о ветеранах системы ПТО, 

участниках ВОВ).  
   О.В.Босенко    

7. Участие в митинге, посвященному Дню Победы.  

  
  О.В. Босенко    

8. Вахта памяти  

  

09.05  В.С.Сорокин    

 9.Учебно-тренировочные соревнования  по эвакуации при пожаре  

  
  В.С.Сорокин    

10. Литературная  гостиная  «Этот праздник со слезами на глазах..»    Л.Н.Павлова    

 

 11. Поэтический час, книжная выставка: « Жестокая правда войны».  

  
  Н.Г.Пилипенко    

12. «Ветеранам «Великой Отечественной…» (уроки мужества)    О.В. Босенко (кл.  
руководители)  
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13.Дополнительное образование (работа кружков по плану)  

  
  Руководители 

кружков  
  

14.Профилактическая акция «Подросток»    О.В. Босенко    
15.Общероссийский  день библиотек  27.05  Н.Г.Пилипенко    
16. Классный час, посвященный Международному дню семьи    
Классный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Классный час, посвященный Дню защиты детей    

17.05  
24.05  
31.05  

С.И. Зимина   
Кл руководители  

  

17. Совещание классных руководителей    С.И. Зимина  
Т.В. Савченко   
Кл руководители  

  

18. Совещание студенческого совета и старостата    С.И. Зимина  

Старостата  
Студ. совет  

  

19. Лекция-экскурсия в сквере Победы «Мы всех героев знаем по 

именно»  
  С.И. Зимина   

  
  

  20.Конкурс чтецов, посвященный Великой Победе  

  
  Ю.П. Масолова     

  21.Участие в мероприятиях студенческой направленности креативного 

общественного пространства Арт-Сатка  

  

  Ю.П. Масолова     

  22.Подготовка и проведение мероприятий ко Дню славянской 

письменности и культуры  

  

  Ю.П. Масолова     

5. ВУК.  1. Посетить уроки спецдисциплин:  профессия « Сварщик»,  
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  

   И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

оператив. 

совещание  



312  

  

2. Проверить работу по развитию самоуправления в колледже    О.В. Босенко  оператив. 

совещание  
3. Проверить выполнение планов по воспитательной работе.    О.В. Босенко  Оператив. 

совещание  

 4. Соответствие уровня профессионально-педагогической 

компетентности ИПР к предъявляемым требованиям.  
   Н.Н.Балчугова 

С.В.Бабенко  
заседание 

аттестацион. 

комиссии  

  

  

  

  

  

  

ИЮНЬ   
Направление деятельности  Мероприятия  Срок  Ответственный  Где 

подводятся 

итоги  
1. Организационно-управленческая 

деятельность.  
1. Работа колледжа в летний период.   Июнь  С.А.Башкова  совещание при 

директоре  
2 Педсовет: «Итоги переводных экзаменов, анализ 

итоговой аттестации  выпускников 3 курса,4 курса, задачи 

на новый учебный год»  

  С.А.Башкова  
А.С. Тренин   
И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  
 О.В. Босенко  
Т.Г. Спиридонова  

педсовет  
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3. Подготовка планирующей документации 

преподавателей, мастеров п/о к началу учебного года.  
   О.В. Босенко   

И.А.Андриянов   
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

производ. 

совещание  

4. Годовые отчеты преподавателей, мастеров п/о по 

итогам года.  
  О.В. Босенко  

Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  
И.А.Андриянов   

  

  

производ. 

совещание  

 
2. Научно-методическая работа и 

обновление содержания образования.  
1. Заключительное заседание методических комиссий 2. 

Открытая защита практики студентов 3,4 курсов 

специальности «Информационные системы и 

программирование»  

  Е.С.Глушкова А.М. 

Вотинова   
метод.секции  

3. Материальная база.  1. Определение уровня готовности кабинетов и мастерских 

к началу учебного года.   

  

  

  

  

  А.С. Тренин   
И.А.Андриянов  
 Н.Н.Балчугова  
О.В.Босенко  
С.В.Бабенко  

   

совещание при 

директоре  

4. Организация и содержание 

воспитательной деятельности.  
1. Организация летнего отдыха.    О.В. Босенко    
2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. (летняя занятость)  
  О.В. Босенко    

3 Награждение отличников учебы «В добрый путь!»  26.06  О.В. Босенко  Актовый зал  
4. День памяти и скорби  22.06  О.В. Босенко    
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5.Военно-патриотический слет: «Будь готов !»   
Туристический поход  

  В.С.Сорокин    

6. Проводы выпускников в ряды вооруженных сил РФ    В.С.Сорокин    
7. 12 июня – День России  
Познавательный час «Праздник великой державы»  (ко 

Дню России)   

12.06  О.В. Босенко  
Н.Г.Пилипенко  

  

по группам 

общежитие  

8.Тематическая выставка: «Солнце русской  поэзии» - 

Пушкинский день в России.  
  Н.Г.Пилипенко  

  
  

9. День молодежи  27.06  О.В. Босенко    
10.Дополнительное образование: «Творчество – это мы»  
(подведение итогов работы кружков)  

  

  

О.В. Босенко   оперативное 

совещание  

11. День охраны окружающей среды   05.06.  М.Н.Тимакова    

12. Международный день защиты детей;  

  

01.06  О.В. Босенко     

 Классный час, посвященный 350-летию со дня рождения  
Петра I  
Классный час, посвященный Дню России.   
Классный час: инструктаж по правилам поведения в 

летнее каникулярное время, ликвидации академических 

задолженностей  

07.06  
14.06  
21.06  

С.И. Зимина   
Кл руководители  

  

  
Т.В. Савченко  

  

        

        
5. ВУК.  1. Анализ работы руководителей кружков, мастеров п/о, 

кл.руководителей, определить результативность.  
  И.А.Андриянов  

О.В. Босенко  
Н.Н.Балчугова  
С.В.Бабенко  

  

оперативное 

совещание  

http://bibliopskov.ru/12.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm
http://bibliopskov.ru/12.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
http://bibliopskov.ru/molodezh-day.htm
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2. Выполнение учебных планов и программ по предметам 

ТО, ПО.  
  Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  
Т.Г. Спиридонова  

 оперативное  
совещание  

   
3. Состояние учебно-методического обеспечения 

предметов ТО, ПО;    
  Н.Н.Балчугова  

С.В.Бабенко  

  

   
 оперативное 

совещание  

  



 
 



 
 

Директор 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саткиснкий горно-керамический колледж имени  
_____________________________________________________ А.К.Савина"__________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения (организации) 

по специальности среднего профессионального образования 

15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
код  наименование специальности 

по программе базовой подготовки  основное общее образование 
Уровень образования, необходимый для приема на обучение 

квалификация: техник-механик 

форма обучения Очная Нормативный срок освоения ОПОП  Зг 10м  год начала подготовки по УП  2018 

профиль получаемого профессионального образования технологический 
при реализации программы среднего общего образования 

  
Приказ  об  утверждении ФГОС  от  № 344 18.04.2014   



 
 

1  Сводные данные по бюджету времени 

Практики ГИА 

Курс 
ииучепие пи дисциплинам и 
междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация 

Учебная практика Производственная практика (по  
профилю специальности) 

Производственная практика  
) ( преддипломная Подго- Прове- Каникулы Всего 

Всего 1  сем 2  сем Всего  сем 1  сем 2 Всего 1  сем  сем 2 Всего  сем 1  сем 2 Всего 1  сем 2  сем Д6НИ6 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 
I 39 16 23 2 1 1 11 52 
II 34 17 17 1 1 6 6 11 52 
III 32 16 16 2 1 1 8 8 10 52 
IV 20 8 12 3 1 2 8 8 4 4 4 2 2 43 

Всего 125 57 68 8 3 5 6 6 16 8 8 4 4 4 2 34 199 
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