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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО 

по специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

18.04.2014г. №344; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России и 

Министерства образования  Волгоградской области; 

– Локальные акты ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ. 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки специалистов 

среднего звена, 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.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

1.1. Требования к поступающим в образовательное учреждение 

           Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о 

получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 
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- аттестат об основном общем образовании;   

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

1.2.Нормативный срок освоения программы 

           Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)  базовой подготовки при очной форме получения образования: 

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

           Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 15.02.01  Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  базовой 

подготовки при  очно – заочной (вечерней), заочной форме получения 

образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

            Квалификация  выпускника - Техник-механик 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

          Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в 

области обработки металлов давлением в качестве техника в организациях 

машиностроительного и металлургического  профилей независимо от их 

организационно-правовых форм. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организация работы 

структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

промышленное оборудование; 

материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

технологическое процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки 

узлов механизмов; 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
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Код Наименование 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 
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. 

ВПД 3 
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. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессиям рабочих:  слесарь – ремонтник  

ПК.4.1 
Выполнять слесарную обработку деталей, изготовление, сборку и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

ПК.4.2 
Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования и 

агрегатов 

ПК.4.3 
Выполнять регулировку и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования и агрегатов 

ПК 4.4. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

ПК 4.5. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

Общие компетенции выпускника 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями 

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

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 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)                 

(код и наименование специальности) 

программа подготовки специалистов среднего звена среднего  

профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация:  техник-механик 
(код и наименование квалификации) 

Форма обучения -  очная  

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3года 10 месяцев 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Врем

я в 

неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
Рекоме

ндуемы

й курс 

изуче-

ния 

Всего 

В том числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов ППССЗ  3240 2160 1114 18  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 660 440 352   

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2 

ОГСЭ.02 История   48 8  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   172 172  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 172  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 168 112 66   

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информатика      1 

П.00 Профессиональный цикл  2412 1608 804   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1182 788 394   

ОП.01 Инженерная графика      1-2 

ОП.02 Компьютерная графика      1-2 

ОП.03 Техническая механика      1 

ОП.04 Материаловедение       1 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

     1 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

     2 

ОП.07 Технологическое оборудование      1-2 

ОП.08 Технология отрасли      3 

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

     3 
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ОП.10 Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

    6 3 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности      2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1230 820 410   

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

    6 2-3 

МДК.01.01 Организация монтажных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ним 

      

МДК.01.02 Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ним 

      

ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования 

    6 2-3 

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного 

оборудования 

      

ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

     3 

МДК.03.01 Организация работы структурного 

подразделения 

      

ПМ.04 Выполнение работ по одной  или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     3 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  1404 936 468   

 

Итого по циклам (обязательная и 

вариативная части ППССЗ) 

86 4644 3096 1624   

УП.00. Учебная практика 22  792   2-3 

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 6      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное: 23      

Всего 147  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ 
по  специальности среднего профессионального образования  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)                            
(код и наименование специальности СПО) 

Квалификация:    техник - механик           

Форма обучения  -     очная    

Нормативный срок обучения –   3 года и  10   мес. 

на базе  основного общего образования  

Профиль получаемого профессионального образования технический  
(при реализации программы среднего полного общего образования) 

 

3.1. Учебный план (прилагается). 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего По профилю 

специальности 
Преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 37 2   2  11 52 

III курс 30 4 6  2  10 52 

IV курс 19  10 4 2 6 2 43 

Всего 125 6 16 4 8 6 34 199 
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Индекс Наименование циклов 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

Форм

ы 

пром

ежут

очно

й 

аттес

тации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час в семестр) 

максимал

ьная 

самостоятел

ьная работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

всего 

заняти

й 

в т.ч. 1 

сем

16 

нед 

2 

сем 

23 

нед 

3 

сем. 

16 

нед 

4 

сем. 

21 

нед 

5 

сем. 

12 

нед 

6 

сем. 

18 

нед 

7 

сем 

11 

нед 

8 сем 

 8  

нед 
лекций лаб.и 

практ 

занятий, 

вкл 

семинары 

курс

овых 

рабо

т 

(прое

ктов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.ОО Общеобразовательный 

цикл 

4э/3з/

8дз 

2106 702 1404 712 692                   

ОДБ.01 Русский язык -, Э 117 39 78 42 36   32 46 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.02 Литература -, ДЗ 176 59 117 79 38   48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык -, ДЗ 117 39 78 0 78   32 46 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.04 История -, ДЗ 175 58 117 99 18   48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

-, ДЗ 175 58 117 99 18   48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.08 Химия -, ДЗ 117 39 78 46 32   32 46 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.09 Биология -, ДЗ 117 39 78 54 24   32 46 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.13 Физическая культура З,З 176 59 117 4 113   48 69 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-, ДЗ 105 35 70 52 18   32 38 0 0 0 0 0 0 

ОДП Профильные дисциплины                

  ОДП 01 Информатика -, ДЗ 141 47 94 38 56  48 46 0 0 0 0 0 0 

  ОДП.02 Математика Э, Э 432 144 288 87 201  96 192 0 0 0 0 0 0 

  ОДП.03 Физика ДЗ. Э 258 86 172 112 60   80 92 0 0 0 0 0 0 

 Профессиональная 

подготовка 

17э/8

з/25д

з 

4644 1548 3096 1480 1536 80         

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально экономический 

цикл 

1э/7з/

3дз 

660 220 440 74 366                   

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 30 18   0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 История Э 72 24 48 32 16   0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык З.З.Д

З 

162 0 162 0 162   0 0 32 42 24 36 22 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура З.З.З.

З.З.Д

З 

344 172 172 12 160   0 0 32 42 24 36 22 16 
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ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

1э/0/1

дз 

168 56 112 48 64                   

ЕН.01 Математика Э 96 32 64 32 32   0 0 64 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Информатика ДЗ 72 24 48 16 32   0 0 48 0 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 15э/1

з/21д

з 

3816 1272 2544 1358 1106 80                 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

5э/1з/

14дз 

2304 768 1536 778 738 20 0  0   0  0 0  0  0  0  

ОП.01 Инженерная графика -, ДЗ 222 74 148 60 88   0 0 96 52 0 0 0 0 

ОП.02 Компьютерная графика ДЗ 102 34 68 20 48   0 0 0 68 0 0 0 0 

ОП.03 Техническая механика ДЗ, Э 297 99 198 70 128   0 0 96 102 0 0 0 0 

ОП.04 Материаловедение -, Э 123 41 82 40 42   0 0 48  34 0 0 0 0 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ДЗ 96 32 64 32 32  0 0 0 0 64 0 0 0 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

ДЗ 96 32 64 40 24   0 0 0 0 0 64 0 0 

ОП. 07 Технологическое 

оборудование 

-, Э 198 66 132 82 50   0 0 48 84 0 0 0 0 

ОП.08 Технология отрасли Э 120 40 80 60 20  0 0 0 0 80 0 0 0 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 72 24 48 10 38  0 0 0 48 0 0 0 0 

ОП.10 Основы экономики отрасли 

и правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 111 37 74 50 24  0 0 0 0 0 74 0 0 

ОП.11 Экологические основы 

природопользования 

ДЗ 72 24 48 32 16  0 0 0 0 48 0 0 0 

ОП.12 Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

З 48 16 32 20 12  0 0 0 0 0 32 0 0 

ОП.13 Электротехника и основы 

электронной техники 

ДЗ 96 32 64 40 24  0 0 64 0 0 0 0 0 

ОП.14 Детали машин Э 189 63 126 66 40 20 0 0 0 0 0 126 0 0 

ОП.15 Грузоподъемные 

механизмы и транспортные 

средства 

ДЗ 108 36 72 40 32  0 0 0 0 0 0 72 0 
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ОП.16 Гидравлические и 

пневматические системы и 

приводы 

ДЗ 108 36 72 32 40  0 0 0 0 0 0 72 0 

ОП.17 Механизация строительных 

работ 

ДЗ 72 24 48 28 20  0 0 0 0 0 0 0 48 

ОП.18 Основы менеджмента и 

маркетинга 

ДЗ 72 24 48 36 12  0 0 0 0 0 48 0 0 

ОП.19 Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 102 34 68 20 48   0 0 0  68 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 10э/0

з/7дз 

1512 504 1008 580 368  60         

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

5э/0з/

4дз 

864 288 576 348 208 20  0 0 0 88 94 136 158 100 

МКД.01.01

. 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

-,Э, 

ДЗ, Э 

363 121 242 140 82 20  0 0 0 42 48 66 86 0 

МДК.01.02

. 

Организация ремонтных  

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

-, ДЗ, 

Э,ДЗ,

Э 

501 167 334 208 126   0 0  0   46  46  70 72  100  

УП 01 Учебная практика ДЗ 144 - 144 - 144  0 0 0 0 144 0 0 0 

ПП. 01 Практика по профилю 

специальности 

3 324 - 324 - 324  0 0 0 0 0 144 180 0 

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

2э/0з/

0дз 

291 97 194 96 98 20 0 0 0 0 98 96 0 0 

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 -, Э 291 97 194 96 98 20 0 0 0 0 98 96 0 0 

ПП.02 Практика по профилю 

специальности 

З  72 -  72 0 72   0 0 0 0 0 72 0 0 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

2э/0з/

2дз 

237 79 158 96 42 20  0 0 0 0 0 0 50 108 

МДК.03.01 Организация работы 

структурного 

подразделения 

ДЗ, Э 237 79 158 96 42 20  0 0 0 0 0 0 50 108 
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ПП.03 Практика по профилю 

специальности 

                 

ДЗ 

180  0 180 0 180   0 0 0 0 0 0 0 180 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

1э/0з/

1дз 

120 40 80 40 40  0 0 0 80 0 0 0 0 

МДК04.01 Слесарь - ремонтник ДЗ 120 40 80 40 40  0 0 0 80 0 0 0 0 

УП 04 Учебная практика З 73 0 72 0 72  0 0 0 72 0 0 0 0 

 ВСЕГО 21э/1

1з/33

дз 

6750 2250 4500 2192 2228 80 576 828 576 756 432 648 396 288 

ПДП Производственная 

преддипломная практика 

З              4 

недели 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

              6 

недель 

Консультации на учебную группу 100 часов в год (всего 400 часов) 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

 

1.2. Государственные экзамены-2 

1. Контроль уровня заданий нормативной и технологической 

документации по специальности 

2. Контроль уровня сформированности компетенций и готовности к 

выполнению профессиональной деятельности 

 

 

В 

С 

Е 

Г 

О 

 

дисциплины МДК 11 12 11 13 11 9 11 8 

учебной практики 0 0 0 72 144 0 0 0 

производственной 

практики(преддипл.пр 

0 0 0 0 0 216 180 180/4 

экзаменов 1 3 2 4 2 3 1 3 

дифференцированных 

зачетов 

1 7 3 6 4 4 4 3 

зачетов  0 1 0 1 0 2 0 0 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

№ Наименование 

1 Кабинеты: 

2 
Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

3 Безопасности жизнедеятельности 

4 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

5 Математики 

6 Инженерной графики 

7 Процессов формообразования и инструментов 

8 Технологии обработки материалов 

9 Технологического оборудования отрасли 

10 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

11 Подготовки к итоговой государственной аттестации 

12 Информатики и информационных технологий 

13 Иностранного языка 

14 Истории 

15 Русского языка и литературы 

16 Башкирского языка 

17 Технической механики 

18 Электротехники 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Материаловедения 

3 Автоматизации производства 

4 Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин 

5 Метрологии, стандартизации и сертификации 

6 Деталей машин 

7 Технологии отрасли 

8 Технологического оборудования отрасли 

 Мастерские: 

1 Слесарно-механические, слесарно-сборочные, сварочные 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

4.1 Организация учебного процесса и режим занятий 

    1. Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной 

учебной неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании 

учебные занятия группируются парами.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2-3 

часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), 

отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ 

медицинских знаний. В период летних каникул с юношами предпоследнего 

года обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, 

определенных военным комиссариатами. 

6. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный 

(тесты, задачи, схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний 

предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и 

профессиональным модулям. По окончании каждого месяца по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, где было проведено пять и 

более занятий выставляется итоговая оценка за месяц или за два месяца.  

 7. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

ежегодно, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные.) 

  8. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
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  Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проводится в 

слесарных мастерских, учебных лабораториях колледжа, на предприятиях 

строительной отрасли. Производственная и преддипломная  практики 

проводятся на предприятиях строительной отрасли. 

     Учебная практика предусмотрена в ПМ.01 - 4 недели в 5 семестре, в 

ПМ.04 – 2недели в 4семестре. Производственная практика проводится  в 

ПМ.01 – 9нед., ПМ.02 – 2 нед.,  ПМ.03 – 5 нед. в 6, 7 и 8 семестрах. 

Преддипломная практика проводится после завершения курса обучения,  

продолжительность практики – 4 недели. 

     Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. Преддипломная практика проводится в 

организациях, на базе которых осуществляется сбор и систематизация 

материалов для выпускных квалификационных работ. 

9. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестре. Промежуточная аттестация – в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на основание соответствующего модуля или дисциплин. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, 

включенных в учебный план, выставляются итоговая оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

10. При реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрено выполнение курсовых работ в 

МДК 01.01, МДК 02.01, МДК03.01 и дисциплине «Детали машин». 

 11. Оценка качества освоения основной программы подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, отражены в разделе 3 настоящего учебного 

плана. Экзаменационные сессии предусмотрены по окончании каждого 

семестра. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых 
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комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а 

для государственной (итоговой) аттестации – рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

     Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 12. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. Тема 

дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

    Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

4.2 Общеобразовательный цикл 

     Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в 

пределах образовательных программ среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с  федеральными базисными 

учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утверждены   приказом Минобразования  России от 9 марта 

2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).    

Профиль среднего (полного) общего образования по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) – технический. 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в 

пределах программ подготовки специалистов среднего звена СПО составляет 

39 недель.  

С учетом этого срок обучения по программе подготовки специалистов 

среднего звена СПО увеличивается на 53 недели, в том числе: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – 

каникулы. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 
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образовательной программы по специальности. Продолжение освоения 

ФГОС  среднего (полного) общего образования происходит на последующих 

курсах обучения за счет  изучения разделов и тем учебных дисциплин таких 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена СПО по 

специальности как «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» («Основы философии», «История», «Иностранный язык» и 

др.), «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» 

(«Математика» и «Информатика»), а также отдельных  дисциплин 

профессионального цикла.  

Общеобразовательный цикл в учреждениях среднего профессионального 

образования формируется в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки 

России 2007г., предусматривающим изучение как базовых, так и профильных 

учебных дисциплин.  

4.3 Формирование вариативной части ППССЗ 

Время, отведенное на вариативную часть (936 часов) использовано: 

1) на введение дисциплин общепрофессионалоного цикла – 748 часов (79,9%) 

3) на углубленное изучение профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 - 188часа (20,1%) 

Соотношение теоретического и практического обучения в ППССЗ 

составляет 55 %. 

4.4 Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в отведенное время сессий по 

окончании учебного семестра. По завершении МДК проводятся 

междисциплинарный экзамен. Время для проведения квалификационного 

экзамена устанавливается учебным заведением, по завершении модуля, после 

освоения теоретического курса и прохождения учебной и производственной 

практик.  

Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины 

или темы междисциплинарного курса. 

 

4.5 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалифицированной работы – дипломного проекта. Формы и 

порядок проведения государственный (итоговой) аттестации определяется 

положением о ГИА. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 
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условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества  освоения  программы  подготовки  

специалистов среднего звена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца.  

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности  

Ресурсное обеспечение ППССЗ  формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ специальности, 

определяемых ФГОС СПО. 

  Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно 

– методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 
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5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,  проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 98,7%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,  

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,  проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

Состав и квалификация инженерно-педагогических кадров ОУ 

 
 Преподаватели 

Всего 

(штатные 

+совместители) 

Мастера 

производственного 

обучения 

Итого 

кол-

во 

процен

т 

кол-во процен

т 

кол-во процен

т 

Имеют образование:       

высшее 28 93,3 1 100% 29 93,5 

незаконченное высшее 2 6,7   2 6,5 

среднее профессиональное      - 

другое      - 

ИТОГО 30 100 % 1 100 %; 31 100 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 3 37,5 1 100 % 4 44,4 

первую 3 37,5 - - 3 33,3 

вторую - - - - - - 

кандидаты наук 2 25 - - 2 22,3 

другое - - - - -  

ИТОГО 8 100 % 1 100 % 9 100 % 

 

 

5.2 Учебно – методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 
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Реализация ППССЗ специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)    обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы 

подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд СФ ВолгГАСУ укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение  предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, доступ к ЭБС. 

   

 

5.3 Материально – техническое  обеспечение учебного процесса 

 

СФ ВолгГАСУ, реализующее ППССЗ по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям),  располагает  материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий образовательное учреждение  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

1. Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

2. Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

материаловедения; электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

 

3. Библиотека: площадь  - 135,3; книжный фонд - 12671, в том числе: 

учебники и учебные  пособия - 9761, методическая литература _____  

4. Спортивный зал - 2, площадь -   152,7 м2       

5. Спортивная площадка - 1, площадь -   _____________________  

6. Пункт питания - 2, площадь - 73  м2, число посадочных мест – 40 

7. Актовый зал - 1, площадь - 92,3 м2 

8. Общежитие: площадь-  -, количество спальных комнат/мест- - 

9. Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения- 1 

 

6.Характеристики среды, обеспечивающей развитие компетенций 

выпускников. 
Общая концепция формирования среды, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций студентов, определена Стратегии 

Развития СФ ВолгГАСУ . 

В основу воспитательной деятельности положена, утвержденная 

Ученым советом СФ ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный 
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архитектурно- строительный университет» Стратегии Развития СФ 

ВолгГАСУ , рассматривающая воспитательную работу, включающую 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, 

как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента 

с целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, 

подготовка студента к профессиональной и общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества с 

студенческим советом, молодежным парламентом г. Михайловка. Вопросы 

воспитательной работы ежегодно рассматриваются на Ученом совете, 

Педагогическом совете отделения СПО. Для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов созданы следующие условия: 

- за учебными группами закреплены классные руководители, ведущие 

систематическую воспитательную деятельность 

- в рамках студенческого самоуправления создан и работает 

студенческий совет 

- ведется психолого-консультационная работа 

- специальная профилактическая работа и работа по пропаганде ЗОЖ 

- созданы спортивные секции- баскетбола, волейбола, тенниса. 

Для координации деятельности всех структурных подразделений вуза, 

участвующих в воспитательном процессе, в штат сотрудников введены 

должности: специалиста по культурно-воспитательной работе, социального 

педагога, педагога - психолога. В процессе адаптации к условиям обучения 

всем студентам и сотрудникам оказывается психолого- консультационная 

помощь. 

На отделении создана и совершенствуется работа классных 

руководителей. Преподаватель – классный руководитель прикрепляется к 

студенческой группе с целью обеспечения единства профессионального 

воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния профессорско-

преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов. Классные руководители студенческих групп используют в 

своей деятельности разнообразные формы: тематические вечера, научные 

конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение 

студентов на дому. «Классный час» в студенческих группах проводится один 

раз в неделю. На классных часах обсуждается различные темы, такие как: 

«Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных 

сессий», «Беседы посвященные профилактике употребления алкоголя, 

курения», «Закон и подросток» (приглашение сотрудников 

правоохранительных органов) «Культура поведения в общественных 

местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению различных 

мероприятий», «Самоуправление в студенческой среде» и многое другое. 
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Важное место в деле воспитания отводится газете Себряковского 

филиала ФБГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно- 

строительный университет» «Созидатель», которая половину своего объема 

отводит на освещение жизни, достижений и проблем современного 

поколения студентов. Многие студенты являются корреспондентами данного 

издания.  

Культурно – массовая работа является основой внеучебной 

деятельности вуза. Имеется актовый зал на 300 мест, спортивный зал, 

тренажерный зал, вокальная студия т.д. Данные объекты обеспечивают 

занятость студентов в различных сферах деятельности: ежегодных 

мероприятиях «День Российского студенчества», «Хеллуин», «Новогодний 

вечер», «Татьянин день», «День святого Валентина», «День защитника 

отечества», «Международный женский день», «День здоровья», 

«Студенческая весна», «День Победы» и т.д. Основная задача всех 

мероприятий это создании условий для успешной самореализации 

социокультурной личности в процессе профессионального обучения в вузе.  

Студенческий совет одна из самых динамично развивающихся 

молодежных организаций студенческого самоуправления, осуществляющих 

свою деятельность на территории вуза, так как студенты среднего 

профессионального образования перенимают опыт у своих старших 

товарищей (студентов ВПО). Одним из главных принципов в работе 

Студенческого совета является инновационность в решение поставленных 

перед собой задач, в том числе поиск и поддержка наиболее талантливых, 

креативных представителей студенческой молодежи, способных не только 

предлагать, но и действовать.  

Наши активисты принимают участие в различных лагерях-семинарах, 

форумах, школах лидерского актива, как областного, так и Всероссийского 

масштаба, таких как: «Лидер XXI века», «Всероссийский форум 

студенческого самоуправления», лагерь «Селигер», областной лагерь 

творческой молодежи «Созвездие талантов», где студенты Себряковского 

филиала занимают призовые места. 

В условиях современного общества студенту необходимо 

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 

иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С 

этой целью организованы ряд встреч из цикла «Закон и подросток», 

«Духовно-нравственные встречи» с представителями церкви, проводится 

работа по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди 

студентов, охрана общественного порядка в вузе, на молодежных 

мероприятиях, воспитание в духе уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, так и помощь 

различных сфер социальной направленности, таких как «Центр семья», 

«Молодежный центр» общественные организации и административные 

структуры. Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по 
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различным асоциальным явлениям в студенческой среде. Привитие 

студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения 

молодежи к занятию спортом. Наши студенты принимали активное участие и 

выигрывали в таких спортивных соревнованиях, как: «Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню Победы», «Городская спартакиада допризывной 

молодежи», «городская спартакиада студенческой молодежи» и др. 

 

7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

подготовлен: 

- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена высшего 

профессионального образования; 

- к освоению программы подготовки специалистов среднего звена высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в 

сокращенные сроки. 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные           высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

o для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

o  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

o  самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические работы 32 

     лабораторные работы  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:   

лингвистический анализ текста 8 

выполнение упражнений 15 

составление конспекта 6  

составление алгоритма 6  

работа со словарем 4  

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Язык и речь. 
Тема 1.1. Язык и речь. Основные требования к речи. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности. 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи. Их признаки и особенности. 

Тема 1.4. Художественный стиль речи. Разговорный стиль речи. Их признаки и особенности. 

Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Контрольный диктант. 

Раздел  2. Лексика и  фразеология 

Тема 2.1. Лексическая система русского языка. Основные лексические  единицы. 

Тема 2.2. Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 

Тема 2.3. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. 
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Тема 2.4. Контрольная работа. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика 

Тема 3.1. Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 

Тема 3.2. Орфоэпия. Графика. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 

Тема 3.3. Основные нормы современного литературного произношения и ударения.  

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. 

Тема 4.1. Морфемный состав слова. Виды морфем 

Тема 4.2. Основные способы образования слов в русском языке. Морфемный и словообразовательный 

разбор 

Раздел 5. Орфография. 

Тема 5.1. Понятие орфографии. Принципы русской орфографии. Орфограмма. Диктант. 

Тема 5.2. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Тема 5.3. Слитные, раздельные и дефисные написания 

Тема 5.4. Употребление прописных и строчных букв. 

Раздел 6. Морфология  

Тема 6.1. Понятие о частях речи. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных 

Тема 6.2. Склонение и правописание имен существительных. Морфологический разбор имени 

существительного 

Тема 6.3. Имя прилагательное; правописание и употребление. 

Тема 6.4. Глагол и его формы, правописание и употребление. Диктант. 

Тема 6.5. Имя числительное, как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Классификация по составу. 

Тема 6.6. Местоимение как часть речи. Семантико-грамматические разряды.  

Тема 6.7. Наречие. Разряды  по значению. Слова категории состояния. 

Тема 6.8. Служебные части  речи. Предлог. Правописание производных предлогов.  

Тема 6.9. Союзы. Их семантика и употребление. Разряды по значению, структуре, образованию 

Тема 6.10. Частицы. Функции, употребление и правописание частиц. 

Тема 6.11. Междометие. Звукоподражательные,  модальные слова, их функции и употребление. 

Тема 6.12. Контрольная работа 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Понятие о словосочетании.  

Тема 7.2. Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений. 

Тема 7.3. Односоставные предложения. 

Тема 7.4. Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Тема 7.5. Сложноподчинённые предложения. Знаки препинания в них. Диктант. 

Тема 7.6. Сложные бессоюзные предложения. Знаки препинания в них. 

Тема 7.7. Сложные предложения с различными типами связи. 

Тема 7.8. Второстепенные члены предложения. 

Тема 7.9. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.02. ЛИТЕРАТУРА 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I  и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве понимания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 овладение процедурами  смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 

 характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 

группировка героев относительно главного конфликта и системы образов; особенности 

композиции; взаимосвязь узловых эпизодов (сцен); средства изображения образов-
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персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь действующих 

лиц); род и жанр произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской 

речи; авторское отношение к изображенному;  

 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия 

и осмысления художественных особенностей; 

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения;   

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи, (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений. 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы;    

  выразительно читать изученные произведения,  в том числе выученные наизусть (в 

соответствии  с программой). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и 

события); 

 основные  факты о жизни и творчестве изучаемых писателей. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции 79 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

- анализ стихотворений 

- анализ отдельных ключевых сцен произведений 

- характеристика образов 

- творческие работы 

- составление рефератов 

- подготовка к семинарским занятиям 

 

 

19 

10 

12 

6 

6 

6 

Итоговая аттестация       в форме           дифференцированного зачета 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Русская литература  первой  половины XIX века 

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Своеобразие пушкинской эпохи. Этапы  жизни и творчества 

Тема 1.2. Основные темы и мотивы лирики Пушкина 

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. Основные факты жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира. 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. «Петербургские повести»: «Портрет»  

Раздел  II. Русская литература второй половины  XIX  века 
Тема 2.1. Обзор русской литературы второй половины  XIX века. 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Социально-культурная новизна драматургии Островского. 

Тема 2.3. Драма «Гроза». Образ Катерины, её душевная трагедия. «Гроза» в оценке русской критики.  
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Тема 2.4. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. Роман «Обломов». Образ главного героя. 

Тема 2.5. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема 2.6. И.С. Тургенев. Основные факты жизни и творчества. Роман «Отцы и дети». художественное 

своеобразие, «тайный психологизм». 

Тема 2.7. Базаров в системе действующих лиц.  Причины его конфликта с окружающими. Тема народа в 

романе. 

Тема 2.8. Образ Базарова в романе. Внутренний конфликт героя. Смысл финала. Авторская позиция и 

способы её выражения. 

Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема 2.10. А.А. Фет.  Личность, судьба, творчество. «Вечные» темы в лирике Фета. 

Тема 2.11. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Основные темы и идеи лирики. 

Тема 2.13. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема 2.14.Н.С. Лесков.  Краткий очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». 

Тема 2.15. М.Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города» - сатирическая летопись 

истории Российского государства. 

Тема 2.16. Контрольная  работа 

Тема 2.17. Ф. М. Достоевский.  Основные факты жизни и творчества. Роман  «Преступление и наказание». 

Тема 2.18. Социально – философские  истоки бунта Раскольникова. 

Тема 2.19. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Мировое значение 

творчества писателя. 

Тема 2.20. Л.Н. Толстой.   Основные этапы жизни и творчества. Творческая история создания романа – 

эпопеи «Война и мир». 

Тема 2.21. Путь идейно – нравственных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Тема 2.22. Народ и личность – одна из главных проблем романа. Смысл противостояния Кутузова и 

Наполеона. Мировое значение творчества писателя. 

Тема 2.23. А.П. Чехов.  Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Тема  2.24. Новаторство драматургии А.П. Чехова. Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел  III. Зарубежная литература  XIX века. 
Тема 3.1. Обзор зарубежной литературы  XIX века. В. Шекспир, О. Бальзак, Г. Флобер. 

Раздел  IV. Русская литература на рубеже веков. 
Тема 4.1. И.А. Бунин.  Жизнь и творчество.  Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.  

Тема 4.2. Развитие традиций русской классической литературы в прозе И.А. Бунина. 

Тема 4.3. А.И. Куприн. Краткие сведения из жизни и творчества. Повесть «Гранатовый браслет». 

Раздел V. Русская литература начала   XX  века. 
Тема 5.1. Общая характеристика поэзии «серебряного века». 

Тема 5.2. А.М. Горький. Жизненный и творческий путь. Ранние рассказы Горького. 

Тема 5.3. Новаторство Горького-драматурга. Социально-философская драма «На дне».  

Тема 5.4. А. А. Блок.  Личность и судьба. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема 5.5. Блок и революция. Поэма «Двенадцать». 

Раздел VI. Литература  20-х годов. 

Тема 6.1. Общая характеристика литературного  процесса  20-х годов. 

Тема 6.2. В. В. Маяковский. Краткий очерк жизни и творчества. Поэтическая новизна  лирики  поэта. 

Тема 6.3. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Художественно-философские основы поэтики Есенина. 

Раздел  VII. Литература  30 – 40-х  годов. 
Тема 7.1. Обзор литературного процесса 30-х – нач 40-х гг. 

Тема 7.2. М. И. Цветаева. Жизнь, творчество. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. 

Тема 7.3. О. Э. Мандельштам. Краткие сведения о жизни и творчестве. Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. 

Тема 7.4. Контрольная работа 

Тема 7.5. А. П. Платонов.   Социально-философское содержание творчества А. Платонова 

Тема 7.6. И. Э. Бабель.    Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. 

Тема 7.7. М. А. Булгаков. Личность писателя. Идейно-художественное своеобразие романа «Мастер и 

Маргарита». 

Тема 7.8. Ершалаимские главы романа. Философско-этическая проблематика романа. 

Тема 7.9. Московские главы романа. Роль фантастической условности в романе. Смысл финала. 

Тема 7.10. М. А. Шолохов.  Очерк жизни и творчества. Роман-эпопея «Тихий Дон» о судьбах русского 

народа и казачества в годы гражданской войны. 

Тема 7.11. Судьба Григория Мелехова как «путь поиска правды жизни» 

Тема 7.12. Женские образы в романе. Традиции Л.Н. Толстого в романе М.А. Шолохова. Мировое значение 

творчества писателя. 
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Раздел VIII. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

Тема 8.1. Роль литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 8.2. Военная повесть в литературе XX века. 

Тема 8.3. А. А. Ахматова.  Очерк жизни и творчества. Отражение в лирике глубины человеческих 

переживаний. 

Тема 8.4. Поэма А. Ахматовой «Реквием». 

Тема 8.5. Б. Л. Пастернак.  Личность поэта и особенности его художественного мира. 

Тема 8.6. А. Т. Твардовский.  Жизнь и творчество. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Раздел  IX. Литература  50 – 80-х годов. 

Тема 9.1. Новые тенденции в литературе. Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Тема 9.2. Новые темы, идеи, образы в поэзии 60-х годов. 

Тема 9.3. Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. 

Тема 9.4. Человек в тоталитарном обществе. «Лагерная» тема 

Тема 9.5. «Городская проза».  

Тема 9.6. «Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни.  

Тема 9.7. Современная драматургия. А. Вампилов «Старший сын». 

Раздел X. Русская литература последних лет  (обзор) 

Тема  10.1. Современная литературная ситуация. 

Раздел XI. Зарубежная литература  XX  века  (обзор) 

Тема  11.1. Обзор зарубежной литературы XX века: И.-В. Гете, Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк, Г. Маркес, П. 

Коэльо. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

    

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах.  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

(владеть способами познавательной деятельности):  

 говорение 

•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•  рассказывать о своем окружении? рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

•  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

•  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

•  для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

•  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых 

в образовательных и самообразовательных целях; 

•    расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

•  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 74 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Проект         17 

Презентация  8 

Экскурсия 2 

Эссе 12 

Итоговая аттестация  в форме зачета                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Тема 1. 1Описание людей 

Тема 1.2.Межличностные отношения  

Тема 1.3.Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1. 4.Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.5.Природа и человек. Экология 

Тема 1.6.Научно-технический прогресс 

Тема 1.7.Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1.8Досуг 

Тема 1.9Новости, средства массовой информации 

Тема 1.10.Навыки общественной жизни 

Тема 1.11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 1.12.Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.1Цифры, числа, математические действия 

Тема 2.2Социальные и производственные отношения 

Тема 2.3Экономика и финансы 

Тема 2.4В банке 

Тема 2.5Составление и оформление документов, писем, контрактов. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04. ИСТОРИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 
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- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

- изученные виды исторических источников. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

в том числе:  

     лабораторные  работы  - 

     практические занятия (семинары)  14 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:   

Работа с теоретической информацией 42  

Подготовка докладов 6 

Составление словаря терминов 6 

Подготовка к контрольной работе 4 

Итоговая аттестация                              в форме дифференцированного зачета  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Древний мир и раннее средневековье. 
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Тема 1.1. Предцивилизационная стадия истории  человечества. 

Тема 1.2. Архаичные цивилизации Древнего Востока. 

Тема 1.3. Античные  цивилизации  Средиземноморья. 

Тема 1.4. Византийская империя и восточно-христианский мир. 

Тема 1.5. Средневековый мир 

Тема 1.6.  Восток  в Средневековье 

Раздел 2. Русь между Востоком и Западом. 

Тема 2.1.  Народы Восточной  Европы и восточные   славяне в древности 

Тема  2.2. Возникновение Древнерусского  государства. Крещение Руси. 

Тема  2.3. Государство и общество на Руси. 

Тема 2.4. Церковь и культура Руси. 

Тема 2.5. Феодальная раздробленность Руси. 

Тема 2.6.  Русь между Востоком и Западом. 

Тема  2.7. Москва во главе объединения русских земель.  

Тема 2.8. Смутное время. 

Тема 2.9. Становление династии Романовых. 

Раздел 3. Западная Европа в Средние века и Новое время. 

Тема 3.1.Экономическое и политическое развитие Средневековой европейской  цивилизации. 

Тема   3.2.  Культура средневекового Запада. 

Тема   3.3. Европа в начале Нового времени. 

Тема   3.4. Государство и  общество стран Западной Европы в XVII - XVIII вв. Эпоха 

Тема   3.5. Революции XVIII столетия. 

Тема 3.6. Тенденции развития европейской культуры в XVI - XVIII вв. 

 Раздел 4. Россия в XVIII веке. 

Тема  4.1. Россия: особенности перехода к Новому времени.     

Тема  4.2. Российское самодержавие в ХVШ в. 

Тема  4.3. Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-ХVШ 

Тема  4.4. Расширение территории российского государства. 

Тема 4.5. Образование,  наука и культура России в XVIII веке. 

Раздел 5. Запад в XIX веке: становление индустриальной цивилизации. 

Тема 5.1. Эпоха наполеоновских войн.     

Тема 5.2. Промышленный переворот и становление  индустриального запада. 

Тема 5.3. Революции и реформы западно-европейских стран. 

Тема  5.4. Колониальные империи. 

Тема 5.5. Особенности развития стран Запада во второй половине ХIХ в. 

Раздел 6. Россия в XIX веке: на пути модернизации. 

Тема 6.1. Российское государство в первой половине  XIX века.  

Тема 6.2. Общественная жизнь России в первой половине ХIХ века. 

Тема 6.3. Реформы в России в 1860-1870-х гг. 

Тема 6.4.  Общественное движение в России  во второй половине ХIХ в. 

Тема 6.5. Россия – многонациональная  империя. 

Тема 6.6. Научно-технический прогресс и общество. 

Тема 6.7. Мировая культура и литература. 

Тема 6.8. Культура России в XIX веке. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

− расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в обществе и социальной группе; 

− успешная социализация будущего профессионала, его адаптация в конкретной социально-

профессиональной, бытовой, политико-правовой и экономической сфере. 

Задачами курса являются: 

− ознакомить учащихся с основными закономерностями социального взаимодействия в социально-

профессиональной сфере;  
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− дать представление о социальной стратификации, причинах социального неравенства, социальной 

мобильности в разных сферах общества;  

− подготовить будущего специалиста к работе в условиях возникающих социальных рисков, 

конфликтов и непредвиденных общественных перемен;  

− ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их ценностей и стереотипов 

поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и межличностного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  понимать основные принципы жизни общества; 

- анализировать основы современных научных теорий общественного развития; 

- сформировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни; 

-  решать типичные задачи в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

- ориентироваться в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

-  оценивать собственное поведение и поступки других людей; 

- применять нравственные ценности и нормы поведения, установленные законодательством Российской 

Федерации, защищать правопорядок правовыми способами и средствами; 

- реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

-  осмысливать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы российской гражданской идентичности, патриотизма, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

- основные принципы жизни общества; 

- основы современных научных теорий общественного развития; 

-  применение полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни; 

- решения типичных задач в области социальных и межличностных отношений;  

- как защищать правопорядок правовыми способами и средствами; 

- нравственные ценности и нормы поведения; 

- о необходимости развивать собственные способности; 

- как давать обоснованные оценки и делать выводы социальным событиям и процессам. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            58 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 

    40 

 4 

    4 

   10 

 

    Итоговая аттестация                     в форме дифференцированного зачёта   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общественные отношения. 

Тема 1.1. Социальное поведение. 

Тема 1.2. Социальные нормы. 

Тема 1.3. Социальная структура общества. 

Тема 1.4. Социальный конфликт. 
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Раздел 2. Общество и человек. 

Тема 2.1.Человек. Индивид. Личность. 

Тема 2.2. Потребности и способности человека. 

Тема 2.3. Человеческая деятельность и её многообразие. 

Тема 2.4. Особенности социального познания. 

Раздел 3. Духовная сфера жизни общества. 

Тема 3.1. Мировоззрение и религия. 

Тема 3.2. Культура и искусство.  

Тема 3.3. Наука и образование. 

Раздел 4. Экономическая сфера общества. 

Тема 4.1. Рыночные отношения в экономике. 

Тема 4.2. Собственность. 

Тема 4.3. Бюджет государства и семьи. 

Тема 4.4. Экономическая культура. 

Раздел 5. Политико-правовая сфера жизни общества. 

Тема 5.1. Политическая система. 

Тема 5.2. Государство и его роль в обществе. 

Тема 5.3. Политические партии.  

Тема 5.4. Право и его роль в жизни общества. 

Раздел 6. Цивилизация и социальное развитие. 

Тема 6.1. Цивилизация. 

Тема 6.2. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.06. ХИМИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

 

Изучение дисциплины в рамках технического профиля направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных теориях, фактах химии, необходимости понимания 

естественнонаучной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, выполнять 

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; ориентироваться 

и принимать решения в проблемных ситуациях, требующих осознанных знаний химии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием   современных 

информационных технологий; для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по химии; 

- воспитание качеств личности, способствующих сознательному выбору профессии; 

- формирование общеучебных компетенций, являющихся базовыми для формирования 

профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС по профессии формировать 

экологическое мышление, убежденность в необходимости охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения хим. равновесия, изомеры и гомологи, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

- характеризовать общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических соединений, строение и химические свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу и 

способы образования хим. связи, зависимость скорости реакции от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; решать расчетные задачи с 

профессиональной направленностью; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
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компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации, и ее представления в 

различных формах;  

- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни: для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в   различных условиях и оценки их 

последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных источников; 

- владеть компетенциями познавательной, коммуникативной, информационной, рефлексивной.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  - важнейшие химические понятия:  вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, изотопы, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, тепловой эффект реакции, углеродный скелет. функциональная группа, изомерия, гомология, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

 - основные законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства 

состава вещества, Периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс;  

 -  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований, строения органических соединении;  

 -  классификацию и номенклатуру: неорганических и органических веществ;  

природные источники углеводородов и способы их переработки; важнейшие вещества и материалы: 

основные металлы и сплавы, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 39 

Решение задач 

Оформление практических занятий 

Работа с дополнительной литературой и учебником 

Составление сообщений, составление презентаций 

Составление таблиц и схем, контрольных карточек 

13 

6 

10 

6 

4 

Итоговая аттестация  в форме      дифференцированного зачета                                                                                                                             

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Органическая химия 

Тема 1. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2. Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Тема 3. Искусственные и синтетические полимеры 

Раздел II. 

Неорганическая химия 

Тема 4. Строение вещества 

Тема 5. Химические реакции 
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Тема 6. Вещества и их свойства 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07. БИОЛОГИЯ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, зародышей 

человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения 

на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного 

учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с дополнительной информацией 

   Составление рефератов 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

12 

7 

8 

8 

4 

    Итоговая аттестация                     в форме  дифференцированного зачета     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. 

Учение о клетке 

Тема 1.1. Химическая организация клетки 

Тема 1.2. Структурно-функциональная организация клетки. 

Тема 1.3. Биосинтез белка – пластический обмен. 

Тема 1.4. Жизненный цикл клетки 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Половое и бесполое размножение. Индивидуальное развитие организма 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Тема 3.1.  Генетика. Генетическая терминология и символика. 

Тема 3.2.  Законы генетики. Моногибридное скрещивание. 

Тема 3.3.  Законы генетики. Дигибридное скрещивание. 

Тема 3.4. Закономерности наследственности. Решение генетических задач. 

Тема 3.5. Закономерности изменчивости. 

Тема 3.6. Значение генетики для медицины 

Тема 3.7. Генетика – теоретическая основа селекции. Основные методы селекции. 

Раздел 4.Эволюционное учение. 

Тема 4.1. Развитие эволюционных идей. 

Тема 4.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Тема 4.3.  Концепция вида 

Тема 4.4.  Движущие силы эволюции. 

Тема 4.5. Микроэволюция. 

Тема 4.6. Макроэволюция, доказательства эволюции. 

Тема 4.7. Биологический прогресс и регресс. 

Раздел 5. История развития жизни на Земле. 

Тема 5.1. Гипотезы происхождения жизни. 

Тема 5.2. Развитие органического мира. 

Тема 5.3.  Происхождение человека 

Раздел 6. Основы экологии 

Тема 6.1.  Экология, экологические факторы. 

Тема 6.2. Экологические системы. 

Тема 6.3.  Межвидовые взаимоотношения в экосистемах. 

Тема 6.4.  Искусственные экосистемы. Экскурсия 

Тема 6.5.  Биосфера – глобальная экосистема. 

Раздел 7. Бионика 

Тема 7.1. Понятие о бионике 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,   базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-  ОК9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

написание и защита рефератов (для освобождения от практических занятий по 

медицинским показателям) 

28 

 

Занятия в спортивных секциях 31 

Итоговая аттестация в форме   зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Тема 1.1. Изучение легкоатлетических упражнений  

Тема 1.2. Изучение техники игры в баскетбол 

Тема 1.3. Изучение техники игры в волейбол 

Тема 1.4. Изучение техники гимнастических упражнений 

Тема 1.5. Изучение техники игры в футбол 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

Требования к уровню освоения содержания курса:  ОК1-ОК10 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- выполнение домашних заданий 

- написание рефератов 

- подготовка презентаций по темам 

 

Итоговая аттестация                в форме     дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; правила безопасного поведения 

Тема 1.2. Экологическая и производственная безопасность технических систем и технологических 

процессов 

Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном объекте 

Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
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Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 

Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой медицинской помощи при 

травмах 

Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. Режим труда и 

отдыха 

Тема 4.2. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Рациональное 

питание и его значение для здоровья человека. Гигиена питания. 

Тема 4.3. Факторы, разрушающие здоровье. Меры профилактики. 

Тема 4.4. Нравственность и здоровье, формирование правильного взаимоотношения полов. Правила личной 

гигиены 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП 01. ИНФОРМАТИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать компьютерные устройства; соблюдать нормы информационной этики и права; 

 структурировать информацию, выбирать способ представления  данных в соответствии с 

поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их   соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск 

информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях 

 единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 свойства алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение  и функции операционных систем. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     теоретические занятия 38 

     практические занятия 54 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: 

- подготовка к устному опросу 

- подготовка к практической работе 

- составление конспектов 

- решение задач 

- самостоятельное изучение темы 

 

7 

20 

8 

6 

6 
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Итоговая аттестация в форме:      Дифференцированного зачета     

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. 

Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. Понятие 

информации и свойства информации.  

Тема 1.2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин -

формации. Кодирование информации.  

Тема 1.3. Системы счисления. 

Тема 1.4. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора 

Раздел 2. 

Компьютер и программное обеспечение 

Тема 2.1. Классификация, архитектура, структура ЭВМ. Аппаратная реализация ПК. 

Тема 2.2. История развития операционных систем Windows.. Данные и программы. Программное 

обеспечение компьютера. 

Тема 2.3. Работа с папками и файлами в ОС Windows. 

Тема 2.4. Архивация и разархивация файлов. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Тема 2.5. Архиваторы и антивирусные программы. 

Раздел  3. 

Информационные технологии. 

Тема 3.1. Графический редактор Paint. 

Тема 3.2. Знакомство с основными приемами редактирования текстового документа. 

Тема 3.3. Форматирование текстового документа. 

Тема 3.4. Сложное форматирование документа. 

Тема 3.5. Работа с таблицами в Word. 

Тема 3.6. Ввод в таблицу чисел, текстов и формул 

Тема 3.7. Контрольная работа 

Тема 3.8. Ввод встроенных математических и логических функций. 

Тема 3.9. Визуализация числовых данных с использованием диаграмм различных типов (гистограмм, 

круговых и графиков). 

Тема 3.10. Обработка числовой информации в ПК. Табличный процессор MS Excel1 

Тема 3.11. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

Тема 3.12. Создание анимаций. 

Тема 3.13. Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Раздел 4. 

Информационные модели 

Тема 4.1. Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. 

Тема 4.2. Типы информации-онных моделей. Биологические модели развития популяций. 

Геоинформационные модели. 

Тема 4.3. Оформление презентации на тему «Модели и системы». 

Тема 4.4. Моделирование биологических процессов (биоритмы). 

Раздел 5. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Тема 5.1. Понятие и типы информационных систем. Базы данных  

Тема 5.2. Системы   управления   базами   данных   (СУБД). 

Тема 5.3. Создание многотабличной БД. 

Тема 5.4. Расширение БД. Работа с формой. Реализация простых запросов с помощью конструктора. 

Раздел 6. 

Основы алгоритмизации и программирования 

Тема 6.1. Алгоритм и его формальное исполнение. 

Тема 6.2. Основные алгоритмические конструкции. Знакомство с одним из языков программирования 

(Pascal). 

Тема 6.3. Разработка линейного алгоритма программа. 

Тема 6.4. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 

Тема 6.5. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

Тема 6.6. Составление программ в Pascal. 

Тема 6.7. Контрольная работа 

Тема 6.8. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 

Тема 6.9. Циклы с условием и параметром.  
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Раздел 7. 

Коммуникационные технологии 

Тема 7.1. Передача информации. Локальные компьютерные сети. Интернет. 

Тема 7.2. Поиск информации. Электронная почта как средство связи. 

Тема 7.3. Интернет: работа с электронной почтой. 

Тема 7.4. Интернет: работа с поисковыми системами. 

Раздел 8. 

Основы социальной информатики 

Тема 8.1. Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП 02. МАТЕМАТИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

 уравнений и их систем.  

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата математического 

анализа.      

                                                               Геометрия 

Уметь 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; широту и, в 

то же время, ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 9. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические  занятие 197 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:   

    Выполнение домашнего задания 

     Рефераты 

Проверочные работы 

122 

4 

18 

Итоговая аттестация                в форме                                          экзамена 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1.Действительные числа 

Раздел2.Степенная функция 

Раздел 3.Показательная функция 

Раздел 4.Логарифмическая функция 

Раздел 5.Тригонометрические формулы 

Раздел 6.Тригонометрические уравнения 

Раздел 1.Тригонометрические функции 

Раздел2.Производная и её геометрический смысл 

Раздел 3.Применение производной к исследованию функций 

Раздел 4.Интеграл 

Раздел 5.Элементы комбинаторики и теории вероятности 
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Раздел 6.Введение в стереометрию 

Раздел 7.Параллельность прямых и плоскостей 

Раздел 8.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Раздел 9.Многогранники 

Раздел 10.Векторы в пространстве 

Раздел 11.Метод  координат в пространстве 

Раздел 12.Цилиндр, конус, шар 

Раздел 13.Объемы тел 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.03 ФИЗИКА 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в  I и II 

семестрах. 

         Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК 09. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза законов, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая  

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 4 

лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

- рефераты; 

 

14 
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- решение задач; 

- выполнение домашнего задания 

- составление конспекта 
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24 

2 

 

Итоговая аттестация  в форме    экзамена  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика. 

Тема 1.2 Кинематика твердого тела 

Тема 1.3. Динамика. 

Тема 1.4. Силы в природе 

Тема 1.5. Закон сохранения энергии 

Раздел 2. Основы молекулярно- кинетической теории. 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2. Абсолютная температура 

Тема 2.3 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Тема 2.4. Термодинамика 

Тема 2.5.Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

Раздел 3. Электродинамика. 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах. 

Раздел 4. Магнитное поле 

Тема 4.1. Магнитное поле 

Тема: 4.2.Электромагнитная индукция 

Раздел 5.Колебания и волны 

Тема 5.1.  Механические колебания. Электрические колебания.  

Тема 5.2. Производство, передача и потребление  электроэнергии. Электромагнитные волны 

Раздел 6. Оптика 

Тема 6.1. Геометрическая и волновая оптика. 

Тема 6.2. Излучение и спектры. 

Тема 6.3. Постулаты теории относительности. 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 7.1. Световые кванты 

Раздел 8. Атомная физика 

Тема 8.1. Строение атома 

Тема 8.2. Атомная физика 

Раздел 9. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 9.1. Солнечная система. 

Тема 10. Обобщающее  повторение 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, 

дисциплина осваивается в  IV семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия; 

− ориентироваться в методах и целях познания; 

− понимать ценности, свободы и смысл жизни как основу формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и общества; 
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− основы философского учения о бытии; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиозной картин мира; 

− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

   Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            24 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 

    14 

4 

    2 

    4 

 

    Итоговая аттестация                     в форме дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. История философского знания. 

Тема 1.1. Философия Древнего Мира 

Тема 1.2. Средневековая философия. 

Тема 1.3. Философия Нового времени. 

Тема 1.4. Философия XX века. 

Тема 1.5. Русская философия  

Раздел  2. Человек – сознание - познание. 

Тема 2.1. Человек как основная проблема философии. 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

Тема 2.3. Познание. 

Тема 2.4. Научное познание. 

Раздел 3. Духовная жизнь человека. 

Тема 3.1. Научная картина мира  

Тема 3.2. Ценности 

Тема 3.3. Внутренний мир человека. 

Раздел 4. Человек, общество, культура. 

Тема 4.1. Общество 

Тема 4.2. Человек и общество 

Тема 4.3  Философия культуры 

Тема 4.4  философия истории 

Раздел 5. Человек и Мир 

Тема 5.1. Глобальные проблемы 

Тема 5.2. Будущее человечества 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
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Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, 

дисциплина осваивается в  III семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России; 

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

− назначение 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. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          24 

в том числе:  

  Работа с теоретической информацией 

  Подготовка докладов 

  Подготовка  к контрольной работе 

  Составление словаря терминов 

 

    14 

 4 

    2 

    4 

 

    Итоговая аттестация                     в форме  экзамена     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Россия и мир в начале XX века. 

Тема 1.1. Россия в условиях общенационального кризиса в начале XX века. 

Тема 1.2. Россия в системе международных  отношений. 

Тема 1.3. Революция 1917 года и гражданская война. 

Тема 1.4. От Российской республики Советов к СССР. 

Тема 1.5. Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. 

Раздел  II. Мир в межвоенный период. 

Тема 2.1. Мировой экономический кризис. 

Тема 2.2. Тоталитарные режимы в Европе. 

Тема 2.3. Модернизация в странах Востока. 
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Тема 2.4. Социалистический эксперимент в СССР. 

Раздел  III. Вторая мировая война. 

Тема 3.1. Агрессия гитлеровской Германии. 

Тема 3.2. СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 3.3 Победа антигитлеровской коалиции. 

Раздел  IV. Биполярный мир и «холодная война». 
Тема 4.1. Начало противостояния. 

Тема 4.2. Мир на грани ядерной войны. 

Тема 4.3 От разрядки к новому противостоянию. 

Тема 4.4.СССР и социалистические страны. 

Тема 4.5 Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 

Раздел V. Россия в современном мире. 
Тема 5.1. СССР в период перестройки. 

Тема 5.2. Крах социализма в Восточной Европе. 

Тема 5.3. Становление новой России. 

Тема 5.4. Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, 

дисциплина осваивается в  III, IV,V,VI,VII,VIII семестрах. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные       и повседневные темы;            

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной                направленности;                         

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;  

-пополнять словарный запас. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,       

-необходимый минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов.   

  
Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

 

 Виды учебной работы и объём часов: 

       

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 160 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация                                 дифференцированный зачёт 

 

 

Раздел I. Страноведение 

Тема 1.1. Россия  

Тема 1.2. Германия, Великобритания 

Тема 1.3. Австрия. Швейцария. США.  

Раздел  II. Человек и общество 

Тема 2.1. Современный мир профессий 
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Тема 2.2. Досуг молодежи 

Тема 2.3. Здоровый образ жизни 

Тема 2.4. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2.5 Природа и  экология 

Тема 2.6 Роль иностранного языка в современном мире 

Тема 2.7 Средства массовой информации 

Раздел  III. Мир современного строительства 

Тема 3.1. Наука и строительство сегодня  

Тема 3.2. Известные ученые мира  

Тема 3.3 Современные строительные материалы 

Тема 3.4 Фундаменты и основания 

Тема 3.5 Стены 

Тема 3.6 Перспективы развития современного строительства. 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена,   базовый уровень среднего профессионального образования, 

дисциплина осваивается в  III, IV,V,VI,VII,VIII семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

-основы здорового образа жизни 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лекционные занятия 12 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 160 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

написание и защита рефератов (для освобождения от практических занятий по 

медицинским показателям) 

86 

 

Занятия в спортивных секциях 86 

Итоговая аттестация в форме             зачета и дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Легкая атлетика. Баскетбол, футбол, волейбол. Гимнастика. 

Тема 1.1. Изучение легкоатлетических упражнений 

Тема 1.2. Изучение техники игры в баскетбол  

Тема 1.3. Изучение техники игры в волейбол 

Тема 1.4  Изучение техники Гимнастических упражнений 
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Тема 1.5  Изучение техники Игры в футбол 

 

 

 АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 

осваивается в  III семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

-  иметь представление  о роли математики в современном мире, общности ее понятий, представлений, 

использовать математические методы при решении прикладных задач, практического использования 

математических знаний; формулировать определение математических понятий; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе приобретения знаний и умений по математике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания математических законов; использования достижений 

математики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

В процессе преподавания математики особая роль отводится практическим работам. 

Студент должен: 

уметь: 

решать дифференциальные уравнения,  

задачи по теории вероятности; 

знать: 

теорию пределов; 

дифференциальные и интегральные исчисления;  

дифференциальные уравнения первого и второго порядка;  

основы теории вероятности;  

основные понятия комбинаторики;  

решение задач на вычисление вероятности с использованием комбинаторики (перестановок, 

размещений, сочетаний);  

математическое ожидание; дисперсию 

    

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 9,  

ПК 1.3, ПК 2.3 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с технической информацией 

   Составление рефератов 

   Подготовка  к контрольной работе 

 

24 

- 

- 

4 

4 

http://base.garant.ru/198503/#1511
http://base.garant.ru/198503/#15213
http://base.garant.ru/198503/#15223
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    Итоговая аттестация                     в форме  экзамена     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 1.1. Основы теории комплексных чисел. 

Раздел  2. Матрицы и определители. 

Тема 2.1. Матрицы.  Действия над матрицами  

Тема 2.2. Определители. Свойства определителей  

Раздел 3. Системы линейных уравнений. 

Тема 3.1. Системы линейных уравнений и методы их решения  

Раздел 4. Основы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1. Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона  

Тема 4.2. Случайное событие. Классификация случайных событий. Вероятность событий. 

Тема 4.3  Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление. 

Тема 5.1. Производная, ее геометрический и смысл. 

Тема 5.2. Теоремы дифференцирования. Производные высших порядков. 

Тема 5.3 Дифференциал функции и его свойства 

Тема 5.4. Предел и непрерывность функции 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.1.Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.2. Методы вычисления неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл – свойства и методы  

 

Раздел 7 Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Тема 7.1. Основные понятия. ДУ 1  и 2 порядка. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02. ИНФОРМАТИКА 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 

осваивается в  III семестре. 

Цели и задачи дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 автоматизированную обработку информации; 

 основные понятия, технологию, общий состав персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

 программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и оболочки; 

 организацию размещения, обработку поиска, хранения и передачи информации; 

 защиту информации от несанкционированного доступа; 

 антивирусные средства защиты информации; 

 текстовые процессоры, электронные таблицы, 

 системы управления базами данных, графические редакторы, автоматизированные системы 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

Тема 6.3. 

http://base.garant.ru/198503/#1511
http://base.garant.ru/198503/#15223
http://base.garant.ru/198503/#15231
http://base.garant.ru/198503/#15232
http://base.garant.ru/198503/#15234


 

54 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:   

Составление конспектов 

Составление докладов 

         Подготовка  к контрольной работе 

10 

10 

4 

Итоговая аттестация                в форме     дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел I. Автоматизированная обработка информации: Основные понятия и технология  

Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное общество 

Тема 1.2. Технология обработки информации управления базами чанных: компьютерные коммуникации 

Раздел  II. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение  

Тема 2.1. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Раздел  III. Организация размещения, обработки, поиска и хранения, передача информации. Защита 

информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства зашиты информации 

Тема 3.1. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства зашиты 

информации  

Раздел  IV. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые технологии обработки 

информации  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации 

Раздел V. Прикладные программные средства  

Тема 5.1. Текстовые процессоры.. 

Тема 5.2. Электронные таблицы. Система управления базами данных. 

Графические редакторы 

РАЗДЕЛ 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 

Тема 6.1.  Автоматизированные системы 

 

 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Цели и задачи 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; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические работы 88 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

21 

42 

9 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                        дифференцированного 

зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Проекционное черчение 

Введение 

Тема 1.1. Методы проекций. Эпюра Монжа. 

Тема 1.2. Поверхности 

Тема 1.3. Аксонометрические поверхности 

Раздел 2. Геометрическое черчение 

Тема 2.1. Основные сведения по формированию чертежей 

Тема 2.2. Геометрические построения 

Тема 2.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

Тема 2.4. Изображения – виды разрезы, сечения 

Раздел 3. Машиностроительное черчение.  

Тема 3.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 3.2. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Разъемные и неразъемные соединения деталей 

Тема 3.3. Чертежи общего вида и сборочные чертежи. Чтение и деталирование чертежей 

 

 

ОП.02. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Цели и задачи 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: 
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- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных 

программ.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические работы 46 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

6 

23 

5 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                         дифференцированный 

зачет 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основные приемы работы в системе Компас 

Введение 

Тема 1.1. Построение изображений 2D 

Раздел 2 Машиностроительное черчение 

Тема 2.1. Чертежи деталей, изготавливаемых точением, литьем, сваркой 

Тема 2.2 Спецификация сборочной единицы 

Раздел 3. Объемное моделирование 

Тема 3.1 Особенности объемного моделирования в системе Компас 

Тема 3.2 Создание ортогонального чертежа на основе модели детали. Рассечение модели 

плоскостями 

Тема 3.3 Различные способы построения моделей  

Тема 3.4 Построение трехмерной сборочной единицы 

Тема 3.5 Дополнительные возможности объемного моделирования. Редактирование моделей 

Тема 2.3. Управляемые выпрямители.  

Тема 2.4. Инверторы.  

Тема 2.5. Стабилизаторы напряжения и тока.  

Тема 2.6. Преобразователи напряжения и частоты.  

Раздел 3. Усилители и генераторы 

Тема 3.1. Усилители напряжения.  

Тема 3.2. Усилители постоянного тока.   

Тема 3.3. Усилители мощности.  

Тема 3.4. Генераторы гармонических колебаний.   

Раздел 4. Импульсные устройства 

Тема 4.1. Электронные ключи и формирование импульсов.  

Тема 4.2. Генераторы   релаксационных   колебаний.   

Тема 4.3. Логические и запоминающие устройства.   

 

 

ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4-5 семестре. 
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Цели и задачи 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 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические работы 124 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

21 

62 

14 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                     экзамен 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение  

Статика 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Пространственная система сил           

Тема 1.6. Центр тяжести 

Кинематика 

Тема 1.7. Основные понятия кинематики 

Тема 1.8. Кинематика точки                         

Тема 1.9. Простейшие движения твердого тела     

Тема 1.10. Сложное движение точки 

Тема 1.11. Сложное движение твердого тела        

Динамика 

Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы динамики 

Тема 1.13. Движение материальной точки. Метод кинетостатики           

Тема 1.14. Трение. Работа и мощность             

Тема 1.15. Общие теоремы динамики 

 

 

 

ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Цели и задачи 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 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические работы 38 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

16 

19 

4 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                      экзамен 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах 

Тема 1.1. Строение и свойства металлов 

Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы 

Раздел 2.  Цветные металлы и сплавы 

Тема 2.1. Основные сведения о цветных металлах и сплавах 

Тема 2.2. Сплавы, получаемые методом порошковой металлургии 

Тема 3.1. Основные сведения о неметаллах 

 

 

ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 
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Цели и задачи 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 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические работы 30 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

16 

7 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                          дифференцированный 

зачет 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1.1 Система стандартизации 

Тема 1.2 Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3 Международная стандартизация 

Тема 1.4 Организация работ по стандартизации в РФ 

Раздел 2. Объекты стандартизации в отрасли 

Тема 2.1 Стандартизация промышленной продукции 

Тема 2.2 Стандартизация и качество продукции 

Тема 2.3 Единая система классификации и кодирования 

Раздел 3. Система стандартизации в отрасли 

Тема 3.1 Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс 

Тема 3.2 Методы стандартизации как процесс управления 

Раздел 4. Основы метрологии 

Тема 4.1 Общие сведения о метрологии 

Тема 4.2 Единство измерений и единообразие средств измерений 
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Тема 4.3 Субъекты метрологии 

Тема 4.4 Средства и методы погрешности измерения 

Раздел 5. Основы сертификации 

Тема 5.1 Сущность и проведение сертификации 

Тема 5.2 Международная сертификация 

Тема 5.3 Сертификация в различных сферах 

Раздел 6. Оформление дипломных проектов, курсовых работ, рефератов 

Тема 2.5. Стабилизаторы напряжения и тока.  

Тема 2.6. Преобразователи напряжения и частоты.  

Раздел 3. Усилители и генераторы 

Тема 3.1. Усилители напряжения.  

Тема 3.2. Усилители постоянного тока.   

Тема 3.3. Усилители мощности.  

Тема 3.4. Генераторы гармонических колебаний.   

Раздел 4. Импульсные устройства 

Тема 4.1. Электронные ключи и формирование импульсов.  

Тема 4.2. Генераторы   релаксационных   колебаний.   

Тема 4.3. Логические и запоминающие устройства.   

 

ОП.06. ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл  программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи 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  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические работы 22 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

12 

9 

1 

 

итоговая аттестация в форме                                                                                  дифференцированного зачета 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение 

Раздел 1. Технологические методы производства заготовок 

Тема 1.1. Технологические процессы в машиностроении 

Тема 1.2. Основы литейного производства 
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Тема 1.3. Технология обработки давлением. Прокат. Продукция прокатного производства. Заготовки 

из проката 

Тема 1.4. Технология производства заготовок сваркой 

Тема 1.5. Технология производства неразъемных соединений 

Раздел 2. Методы механической обработки поверхностей деталей машин 

Тема 2.1. Базы и базирование.  

Тема 2.2. Предварительная обработка заготовок. 

Тема 2.3. Обработка металлов резанием. Элементы резания. Физические основы резания 

Тема 2.4. Режущий инструмент. Основы проектирования технологического процесса 

Раздел 3. Технологическое оборудование, технологические операции 

Тема 3.1. Металлорежущие станки 

Тема 3.2. Токарная обработка, применяемые станки и инструменты 

Тема 3.3. Строгание и долбление, применяемый инструмент и станки 

Тема 3.4. Сверление, зенкерование и развертывание, применяемый инструмент и станки 

Тема 3.5. Фрезерование, применяемый инструмент и станки 

Тема 3.6. Зубонарезание. Применяемый инструмент и станки. Резьбонарезание, применяемые 

инструменты и станки 

Тема 3.7. Протягивание, применяемый инструмент и станки 

Тема 3.8. Шлифование, применяемый инструмент и станки 

Раздел 4. Изготовление типовых деталей на станках 

Тема 4.1. Обработка наружных поверхностей вращения и внутренних поверхностей вращения 

Тема 4.2 Обработка плоскостей, пазов, фасонных поверхностей  

 

 

ОП.07. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- определять параметры работы оборудования и его технические возможности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; 

- технические характеристики и технологические возможности промышленного оборудования; 

- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     практические работы 46 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

20 

25 

19 

2 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                    экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение.  

Раздел 1. Общие сведения о станках. 

Тема 1.1. Классификация МС 



 

62 

 

Тема 1.2. Детали, узлы и механизмы станков. 

Тема 1.3. Кинематические схемы станков. 

Раздел 2. Назначение, устройство, кинематика, наладка металлорежущих станков токарной группы. 

Тема 2.1. Токарно-винторезный станок.  

Тема 2.2. Токарный одношпиндельный револьверный автомат. 

Тема 2.3. Токарный многошпиндельный полуавтомат. 

Тема 2.4. Токарные станки с числовым программным управлением 

Раздел 3. Металлорежущие станки различного назначения 

Тема 3.1. Станки второй группы. 

Раздел 4. Фрезерные, строгальные, протяжные и шлифовальные станки. 

Тема 4.1. Фрезерные станки 

Тема 4.2. Станки строгально-протяжной группы 

Тема 4.3. Шлифовальные станки 

Тема 4.4. Зубообрабатывающие станки 

Тема 4.5. Многоцелевые станки. 

Тема 4.5. Агрегатные станки 

Раздел 5.  Подготовка металлообрабатывающих станков к эксплуатации 

5.1. Транспортировка и установка станков на фундамент 

5.2. Испытания металлообрабатывающих станков 

 

 

ОП.08. ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл  программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4-5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли; 

- проектировать участки механических цехов; 

- нормировать операции технологического процесса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические работы 18 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

20 

10 

9 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                     экзамен 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основы технологии машиностроения. 

Введение.  

Тема 1.1. Производственный и технологический процессы машиностроительного завода 
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Тема 1.2. Точность механической обработки деталей  

Тема 1.3. Качество поверхностей деталей машин 

Тема 1.4. Выбор баз при обработке заготовок 

Тема 1.5. Способы получения заготовок 

Тема 1.6. Припуски на механическую обработку 

Тема 1.7. Технологичность конструкции 

Тема 1.8. Принципы проектирования, правила разработки технологических процессов обработки 

деталей 

Тема 1.9. Технологическая документация 

Тема 1.10. Контроль качества деталей 

Раздел 2. Основы технологического нормирования. 

Тема 2.1. Классификация затрат рабочего времени 

Тема 2.2. Фотография рабочего времени. Хронометраж 

Тема 2.3. Методы нормирования трудовых процессов 

Тема 2.4. Методика расчета основного времени 

Раздел 3. Методы обработки основных поверхностей типовых деталей  

Тема 3.1.Обработка наружных поверхностей тел вращения (валов) 

Тема 3.2. Обработка отверстий 

Тема 3.3. Обработка шлицевых поверхностей 

Тема 3.4. Обработка плоских поверхностей и пазов 

Тема 3.5. Обработка резьбовых и фасонных поверхностей 

Тема 3.6.   Обработка зубьев зубчатых колес 

Тема 3.7. Особые методы обработки деталей 

Раздел 4. Технология изготовления типовых деталей  

Тема 4.1. Технология изготовления деталей имеющих форму валов 

Тема 4.2. Технологический процесс деталей имеющих форму дисков и втулок 

Тема 4.3. Технологический процесс изготовления деталей, имеющих зубчатые и шлицевые  

поверхности 

Тема 4.4. Обработка корпусных деталей 

Раздел 5. Технология сборки машин 

Тема 5.1. Основные понятия о сборке 

Тема 5.2. Проектирование технологического процесса сборки 

Тема 5.3. Сборка типовых сборочных единиц 

Раздел 6. Проектирование участка механического цеха 

Тема 6.1. Проектирование участка механического цеха 

 

ОП.09. ИНФОРМЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Цели и задачи 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 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК7, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: - 

     практические работы 36 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

7 

10 

6 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                           дифференцированный 

зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий 

Тема 1.1. Назначение, состав, основные характеристики компьютерной техники 

Тема 1.2. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 

Раздел 2. Электронные коммуникации 

Тема 2.1. Технология обработки и преобразования информации 

Тема 2.2. Компьютерная графика 

Тема 2.3. Основные компоненты компьютерных сетей 

Тема 2.4. Технология передачи данных в компьютерных сетях 

 

 

ОП.10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,   

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения 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, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

В результате освоения 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 документов; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1- ОК8, ПК1.1-

ПК1.5, ПК2.1-2.4, ПК3.1-3.4 
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Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические работы 22 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

16 

12 

8 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                  дифференцированный зачет 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение. 

Раздел I. Право и экономика. 

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности  

Тема 1.3. Экономические споры.  

Раздел II. Труд и социальная защита 

Тема 2.1. Трудовое право, как отрасль. 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Тема 2.3. Правовое регулирование. Трудовой договор. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата. 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 2.7. Материальная ответственность сторон.  

Тема 2.8. Трудовые споры. 

Тема 2.9. Социальное обеспечение граждан. 

 

 

 

ОП.11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена , 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий заражения 

окружающей среды  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования  

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК1-ОК7, ПК1.3, 

ПК1.5, ПК2.1-2.2, ПК 2.4, ПК3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 14 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

11 

10 

2 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                     экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение  

Тема 1 Природные ресурсы и их использование  

Тема 2 Глобальные проблемы экологии 

Тема 3 Загрязнение окружающей среды 

Тема 4 Проблемы отходов, вторичное сырье, свалка 

Тема 5 Основы экологического права. Экологическое законодательство и юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

Тема 6 Мониторинг как система наблюдения и контроля окружающей среды. 

Тема 7 Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Участие России в области международного сотрудничества. 

Тема 8 Качество окружающей природной среды и его нормирование  

Тема 9 «Красная книга». Особо охраняемые природные территории 

 

 

ОП.12. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3-4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- идентификацию травмирующих и вредных факторов; 

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов, 

экобиозащитную технику; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- материальные затраты на охрану труда; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК8, ПК1.1-

ПК1.4, ПК2.2-2.3, ПК3.1-3.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
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обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические работы 10 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

8 

5 

2 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                        зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение 

Раздел 1 Правовые вопросы охраны труда 

Тема 1.1 Система законодательных актов по охране труда 

Тема 1.2 Система управления охраной труда 

Раздел 2 Травматизм и его характеристика 

Тема 2.1 Характеристика и сущность травматизма. 

Тема 2.2 Категории причин: организационные, технические. 

Раздел 3 Основы производственной санитарии 

Тема 3.1 Вредные производственные факторы 

Тема 3.2 Производственное освещение 

Раздел 4 Основы электробезопасности 

Тема 4.1 Электробезопасность. 

Тема 4.2 Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током 

Раздел 5 Основы пожарной безопасности. 

Тема 5.1 Понятие о пожаре и его вредных и опасных факторов. 

Раздел 6. Оказание доврачебной помощи при несчастном случае и заболевании 

Тема 6.1. Основные причины и средства оказания доврачебной помощи.  

Раздел 7. Материальные затраты на охрану труда 

 

 

ОП.13. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена ,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты электрических цепей; 

-пользоваться приборами и снимать их показания; 

- выполнять поверку амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков; 

-выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного тока; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы теории электрических и магнитных полей; 

-методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; 

-методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; 

-схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления 

изоляции, мощности; 

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК8; ПК1.3, 

ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4,ПК3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 
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ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические работы 22 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   Решение задач 

   Оформление практических занятий 

   Работа с ГОСТами и нормативной документацией 

   Составление рефератов 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

11 

6 

4 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                             дифференцированного зачета 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока и методы их расчета. 

1.1.1. Классификация электрических цепей. Понятие о двухполюсниках. Сопротивление 

проводников. 

1.1.2. Использование законов Ома и Кирхгофа при расчете и анализе электрических цепей. 

1.1.3. Электрические цепи с одним источником энергии и пассивными элементами. Простейшая 

цепь с одним приемником. 

1.1.4. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением резистивных 

элементов. 

1.1.5. Электрические цепи содержащие соединения резистивных элементов «звездой» и 

«треугольником». 

Тема 1.2 Электрические цепи переменного тока и методы их расчета. 

1.2.1. Понятие о переменном токе: мгновенное значение, амплитуда, период, частота, фаза, 

начальная фаза, сдвиг фаз.  Действующая и средняя величины переменного тока. 

1.2.2. Получение синусоидальной ЭДС. Основные соотношения. 

1.2.3. Цепь, содержащая катушку с активным сопротивлением R и индуктивностью L. 

1.2.4. Цепь, содержащая резистивный и емкостной элементы. 

1.2.5. Последовательное соединение г, L, С. Активная, реактивная и полная мощности цепи. 

1.2.6. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

Тема 1.3 Трехфазные цепи и их расчет. 

1.3.1. Способы соединения фаз источников и приемников. 

1.3.2. Соотношения между фазными и линейными напряжениями источников. Номинальные 

напряжения. 

1.3.4. Соединения приемников звездой. Соединения приемников треугольником. 

Тема 2.1. Магнитное поле. Электромагнетизм. Электромагнитная индукция. 

2.1.1. Магнитное поле - одна из сторон электромагнитного поля. Магнитная индукция. Графическое 

изображение магнитного поля. Магнитный поток. 

2.1.2.Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Взаимная индукция. Взаимная индуктивность. Вихревые 

токи.     

2.1.3. Электропроводность полупроводников. Свойства р-п-перехода. Устройство и принцип 

действия диодов. 

 2.1.4. Принцип действия усилителя.  Характеристики усилителей. Классы усиления. Виды обратной 

связи. Усилитель напряжения.  

2.1.5. Двухтактные усилители мощности. Усилители мощности на полупроводниковых 

транзисторах.  

2.1.6. Генераторы гармонических колебаний типа RC. Генераторы с самовозбуждением на 

полупроводниковых триодах. 

2.1.7. Принцип действия выпрямительного устройства. Стабилизатор тока. Стабилизатор 

постоянного напряжения. 

 

ОП.14. ДЕТАЛИ МАШИН 
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Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

,   базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять проектировочные и проверочные расчеты деталей на статическую прочность, 

выносливость, жесткость и износостойкость; 

- проводить тепловые и динамические расчеты; 

- рационально выбрать конструктивные материалы и термообработку деталей для выполнения 

заданных функций; 

- выполнять проектные, проверочные и оптимизационные расчеты деталей машин с использованием 

ЭВМ;  

- выполнять (разрабатывать) и читать чертежи и схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типовые конструкции узлов и механизмов; 

- на основании технических заданий выполнять синтез кинематических и конструктивных схем 

механизмов; 

- проводить сравнительный анализ технико-экономических возможностей различных видов машин 

и механизмов; 

- выполнять кинематический расчет механических приводов и рациональный выбор двигателей; 

- типовые и уметь выявить главные для конкретной детали критерии работоспособности; 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК8; ПК1.3, 

ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4,ПК3.1-3.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     практические работы 38 

     курсовая работа 20 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Оформление курсовой работы 

   Подготовка к контрольной работе 

 

34 

18 

10 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                                                    экзамен 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

 

Раздел 1. Инженерные основы расчета элементов машин 

Введение. Задачи и содержание курса. Исторический обзор и философские аспекты инженерной 

деятельности.  

Тема 1.1. Классификация деталей. Критерии работоспособности. Прочность. Жесткость. 

Износостойкость. Виброустойчивость. Теплостойкость. 

Тема 1.2. Расчетные нагрузки. Допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. 

Тема 1.3. Надежность. Основные понятия, характеристики и уравнения теории надежности. 

Конструкционные материалы Этапы проектирования. Технологичность. Допуски и посадки. САПР. 

Конструкторские базы данных. 

Раздел 2.  Механические передачи и приводы 

Тема 2.1 Механические передачи. Назначение. Классификация. Основные параметры. Применение. 

Преимущества и недостатки. 
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Тема 2.1.1. Фрикционные передачи. Вариаторы. Принцип работы. Параметры. Классификация. 

Схемы. Кинематический и силовой расчет. 

Тема 2.1.2 Ременные передачи. Классификация. Критерии работоспособности и расчета. Кривые 

скольжения. 

Тема 2.2. Червячные передачи. Общие сведения. Параметры. Преимущества и недостатки. Силы в 

зацеплении. Проектный и проверочный расчет червячных передач. Влияние различных параметров на 

контактную и изгибную прочность. 

Тема 2.3. Цепные передачи. Параметры. Классификация. Кинематика и силы. Выбор и проверка 

цепных передач. 

Тема 2.4. Передача винт-гайка. Резьбы. Основные параметры. Применение. Преимущества и 

недостатки. Критерии расчета. 

Раздел 3. Зубчатые передачи 

Тема 3.1. Зубчатые передачи. Теоретические основы. Параметры. Преимущества и недостатки.  

Тема 3.1.1. Виды разрушения зубьев. Материалы зубчатых колес. Химико-термическая обработка 

зубьев.  

Тема 3.1.2. Контактные и изгибные напряжения. Режимы работы. Расчетная нагрузка.  

Тема 3.1.3. Эвольвентные прямозубые зубчатые передачи.  

Тема 3.1.4. Сложнонапряженное состояние зуба. Силы в зацеплении. Формула Герца. Расчет на 

контактную прочность.  

Тема 3.1.5. Расчет зубьев на изгиб. Проектный и проверочный расчет зубчатых передач. 

Тема 3.2. Особенности расчета косозубых и конических зубчатых передач.  

Тема 3.2.1. Винтовые и гипоидные передачи.  

Тема 3.2.2. Передачи с зацеплением Новикова.  Особенности расчета.  

Тема 3.2.3. Волновые зубчатые передачи. Принцип работы. Основные параметры. Конструктивные 

схемы. Расчет.  

Тема 3.2.4. Особенности расчета планетарных передач. 

Раздел 4. Валы, подшипники, уплотнения 

Тема 4.1. Валы и оси. Виды. Проектировочный расчет. Расчетные схемы.  Проверочный расчет на 

усталостную прочность, жесткость и колебания. 

Тема 4.2. Подшипники. Классификация. Принцип работы. Требования.  

Тема 4.2.1. Подшипники качения. Конструкции. Степени точности. Расшифровка. Материалы. 

Расчет подшипников качения по статической и динамической грузоподъемности. Проверочный расчет на 

долговечность. 

Тема 4.2.2. Подшипники скольжения. Классификация. Виды трения. Смазочные и конструкционные 

материалы. Конструкции. Условные расчеты. Проверочные расчеты подшипников скольжения. Формула 

Рейнольдса. Критерии работоспособности. Стационарные и динамические характеристики. Уплотнения 

подвижных и неподвижных соединений. Классификация уплотнений. Параметры, выбор и расчет 

уплотнений. 

Раздел 5. Муфты, пружины, демпферы 

Тема 5.1. Муфты. Назначение. Классификация. Конструкции. Выбор и проверка муфт.  

Тема 5.2. Пружины. Рессоры. Демпферы. Параметры. Выбор и расчет 

Раздел 6. Соединения 

Тема 6.1. Соединения. Классификация. Резьбовые соединения. Виды. Расчет резьбы на срез и 

смятие.  

Тема 6.2. Условие равнопрочности. Распределение нагрузки по виткам резьбы. Диаграмма 

затянутого резьбового соединения. Расчет резьбовых соединений при условии раскрытия (нераскрытия) 

стыка. Расчет группы болтов. 

Тема 6.3. Сварные и клепаные соединения. Расчет различных видов сварных и заклепочных швов. 

Паяные и клеевые соединения. 

Тема 6.4. Назначение, параметры и расчет (выбор) шпоночных, шлицевых, штифтовых и клеммовых 

соединений. Соединения гарантированным натягом. 

Раздел 7. Конструирование деталей и узлов 

Тема 7.1. Корпусные детали. Преобразователи движения. Управляющие устройства.  

Тема 7.2. Эвристические, экспериментальные и формализованные методы проектирования.  

Тема 7.3. Математически модели технических объектов. Принципы конструирования. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта): Проектировать привод цепного (пластинчатого, 

ленточного) конвейера (в некоторых заданиях конвейер подвесной), или ковшового элеватора, или 

дискового питателя с проработкой конкретного типа редуктора (определяется заданием). 

 

 

ОП.15. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
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Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена,  

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять проектировочные и проверочные расчеты деталей на статическую прочность, 

выносливость, жесткость и износостойкость грузоподъемных механизмов; 

- проводить расчеты грузоподъемных машин и транспортирующих устройств; 

- рационально выбрать конструктивные элементы грузоподъемных машин и транспортных 

устройств; 

- выполнять (разрабатывать) и читать чертежи и схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о назначении грузоподъемных машин и транспортирующих устройств в работе на производстве 

для облегчения физических усилий рабочих и увеличении производительности труда; 

- классификацию грузоподъемных механизмов; 

- основные виды тормоза их использование; 

- приводы машин; 

- эксплуатацию грузоподъемных механизмов и транспортных средств; 

- правили обеспечения безопасных условий эксплуатации грузоподъемных машин; 

- транспортирующие машины 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК8; ПК1.3, 

ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4,ПК3.1-3.4. 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические работы 30 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Написание рефератов 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

15 

6 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                               дифференцированный зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение  

Раздел 1  

Тема 1.1 Классификация грузоподъемных механизмов  

Тема 1.2 Элементы грузоподъемных механизмов и транспортирующих устройств.  

Гибкие грузовые и тяговые элементы (цепи, канаты)  

Тема 1.3 Грузозахватные устройства и приспособления  

Тема 1.4 Расчет крюка  

Тема 1.5 Барабаны, блоки, полиспасты.  

Раздел 2  

Тема 2.1 Остановы и тормоза  

Тема 2.2 Привод грузоподъемных машин.  

Раздел 3  

Тема 3.1 Механизмы подъема груза с индивидуальным приводом.  

Тема 3.2 Механизмы передвижения. Ходовая часть  

Тема 3.3 механизм поворота, особенности конструкции.  

Тема 3.4 Механизм изменения вылета стрелы.  
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Раздел 4  

Тема 4.1 Подъемные механизмы, домкраты, лебедки, конструкции, разновидности.  

Тема 4.2 Грузоподъемные краны. Классификация, виды, область применения  

Тема 4.3 Краны - штабелеры, назначение, работа.  

Тема 4.4 Краны стрелового типа: стационарные, самоходные  

Тема 4.5 Винтовые, башенные, консольные краны.  

Тема 4.6 Погрузчики, назначение виды, конструкции.  

Раздел 5  

Тема 5.1 Роботы и манипуляторы, назначение, применение, классификация  

Тема 5.2 Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных машин.  

Тема 5.3 Концевая защита и защита от вибраций.  

Раздел 6  

Тема 6.1 Транспортирующие машины непрерывного действия  

Тема 6.2 Натяжные устройства, роликовые опоры, загрузочные разгрузочные устройства  

Тема 6.3 Транспортирующие машины без тягового механизма  

Тема 6.4 Техника безопасности 

 

 

ОП.16. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ПРИВОДЫ 

 

Дисциплина входит в  профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена,   базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 

- производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

-      устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем; 

-      методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и пневмосистем. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- ОК8; ПК1.3, 

ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4,ПК3.1-3.4. 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические работы 40 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Написание рефератов 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

15 

6 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                               дифференцированный зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Физические основы функционирования систем 

Введение 

Тема 1.1. Рабочие тела и масла 

Тема 1.2. Основы гидростатики  
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Тема 1.3. Основы гидродинамики  

Тема 1.4. Законы идеальных газов, законы термодинамики  

Раздел 2. Гидравлические и пневматические приводы. 

Тема 2.1. Структура и составные элементы гидропривода.  

Тема 2.2.Общие сведения о гидравлических машинах.  

Тема 2.3. Аппаратура гидроприводов  

Тема 2.4. Регулирование скорости движения рабочих органов 

Тема 2.5. Вспомогательные элементы гидроприводов  

Тема 2.6.Структура и составные элементы пневмопривода.  

Тема 2.7. Принципиальные схемы пневмоприводов. 

Тема 2.8.Следящие приводы  

Тема 2.9. Основы расчета гидро- и пневмосистем. 
 

ОП.18. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в структуре управления; 

- выстраивать систему мотивации труда; 

- организовывать работу подчиненных; 

- формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары; 

- стимулировать сбыт и продвижение товаров и услуг на рынке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- основы теории принятия управленческих решений; 

- основы стратегического менеджмента; 

- систему мотивации труда; 

- основы управления рисками; 

- психологию менеджмента; 

- особенности менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

- концепцию рыночной экономики; 

- составные элементы маркетинговой деятельности; 

- принципы и методы маркетинга; 

- основы стратегии и планирования маркетинга; 

- основы бизнес-плана. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК8, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-2.4, ПК3.2-3.3, ПК4.1 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 10 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

 

10 

5 

8 

1 

итоговая аттестация в форме                                                                                    дифференцированный зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1 Сущность современного менеджмента 

Тема 1.2 Организация и ее среда 

Тема 1.3 Цикл менеджмента  

Тема 1.4 Планирование и организация деятельности коллектива  

Тема 1.5 Мотивация и потребности 

Тема 1.6. Контроль в управлении  

Тема. 1.7 Система методов управления  

Тема 1.8 Управленческие решения в организации 

Тема 1.9 Управление конфликтами и стрессами                                   

Тема 1.10 Руководство, власть и лидерство 

Тема 1.11 Коммуникации и деловое общение 

Раздел 2 Основы маркетинга 

Тема 2.1 Сущность маркетинга. 

Тема 2.2 Система маркетинга в организации 

Тема 2.3 Основы ценообразования на товары и услуги 

Тема 2.4. Стратегия и планирование маркетинг 

 

ОП.19. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛНОСТИ 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл  программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты электрических цепей;  

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения;  

- пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять поверки амперметров, вольтметров и 

однофазных счетчиков;  

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теории электрических и магнитных полей;  

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов;  

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;  

- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления 

изоляции, мощности;  

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счетчика;  

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-ОК8, ПК1.1-

ПК1.3, ПК2.1-2.4, ПК3.2-3.3, ПК4.1-4.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     практические работы 96 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе: 

   Изучение теоретического материала 

   Оформление практических занятий 

 

44 

13 
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   Выполнение домашних заданий 

   Подготовка к контрольной работе 

30 

3 

итоговая аттестация в форме                                                                                       экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Введение. 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Воинская обязанность 

Тема 2.3. Практическая подготовка по основам военной службы 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим 

Тема 3.1. Первая помощь при ранениях, травмах, ожогах, несчастных случаях и заболеваниях 

 

 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена,  базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4, 5, 

6, 7, 8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

-руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования; 

-проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-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 грузоподьемными 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; 

-рассчитывать режимы резания; 

-назначать технологические базы; 

 -производить силовой расчет приспособлений; 

-производить расчет размерных цепей; 

-пользоваться измерительным инструментом;  

-определять методы восстановления деталей; 

-пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 



 

76 

 

-пользоваться нормативной и справочной литературой; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

классификацию технологического оборудования; 

-устройство и назначение технологического оборудования; 

-сложность ремонта 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; 

-основные параметры грузоподъемных машин; 

-правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

-методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

-виды заготовок и способы их получения; 

-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; 

-прикладные  компьютерные программы; 

-виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

-правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

   -средства коллективной и индивидуальной защиты 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1.-ОК9, ПК1.1-1.5 

 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля ПМ. 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я Учеб

ная, 

часов 

Прои

зводс

твенн

ая 

(по 

проф
илю 

спец

иальн
ости)

, 

часов 

Все
го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабор

аторн
ые 

работ

ы и 
практ

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 
работ

а 

(прое
кт), 

часов 

Все
го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 
работ

а 

(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.5 

МДК.01.01 

Организация монтажных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними. 
363 

13

7 
81 8 

11

6 

4 54 78 

ПК 1.1 

Раздел 1. 

Руководство работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов 

при монтаже промышленного 

оборудования 

63 32 10 2 21 
1 18 36 

ПК 1.2 

Раздел 2. 

Контроль работ по монтажу 

промышленного оборудования 

контрольно-измерительными 

приборами 

72 28 20 2 24 
1 6 12 
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ПК 1.3 

Раздел 3. 

Пуско-наладочные работы и 

испытание промышленного 

оборудования после монтажа 
144 61 34 2 49 

1 24 12 

ПК 1.5 

Раздел 4. 

Составление документации для 

проведения работ по монтажу 

промышленного оборудования 
51 16 17 2 18 

1 6 18 

ПК 1.1 –  

ПК 1.5 

МДК.01.02 

Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 
501 

20

2 
74 12 

13

8 

6 90 102 

ПК 1.1 

Раздел 1. 

Руководство работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов 

при ремонте промышленного 

оборудования 

69 36 10 2 23 
1 12 12 

ПК 1.2 

Раздел 2. 

Контроль работ по ремонту 

промышленного оборудования 

контрольно-измерительными 

приборами 

69 30 16 2 23 
1 6 18 

ПК 1.3 

Раздел 3. 

Пусконаладочные работы и 

испытания промышленного 

оборудования после ремонта 
21 8 6 2 7 

1 6 18 

ПК 1.4 

Раздел 4. 

Выбор методов 

восстановления деталей и 

участие в процессе их 

изготовления 

222 
12

2 
26 4 74 

2 54 42 

ПК 1.5 

Раздел 5. 

Составление документации для 

проведения работ по ремонту 

промышленного оборудования 
15 6 4 2 5 

1 12 12 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

УП 01. Учебная практика 
144 

14

4 
   

 144  

ПК 1.1  

- 

ПК 1.5 

ПП 01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 180 
18

0 
   

  180 

Всего 118

8 

66

3 
155 20 

25

4 

10 144 180 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

МДК.01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ. 

РАЗДЕЛ 1. РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ МОНТАЖЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 1.1 Общие сведения о грузоподъёмных машинах 

Тема 1.2 Режим работы кранов и крановых механизмов и нагрузки на краны и крановые механизмы 

Тема 1.3 Грузозахватные устройства 

Тема 1.4 Гибкие элементы 

Тема 1.5 ЭЛЕМЕНТЫ, взаимодействующие с канатами и цепями 

Тема 1.6 Соединение канатов и цепей с элементами грузоподъемных механизмов 

Тема 1.7 Привод механизмов 

Тема 1.8 Передаточные механизмы 
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Тема 1.9 Тормозные устройства 

Тема 1.10 Опорные элементы кранов 

Тема 1.11 Устройства безопасности 

Тема 1.12 Охрана труда и техника безопасности 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 

Тема 2.1 Контрольные приборы 

Тема 2.2 Измерительные приборы и инструменты 

Тема 2.3 Геодезические работы при монтаже промышленного оборудования 

Тема 2.4 Информационно-измерительные системы. 

Тема 2.5 Нормативная ДОКУМЕНТАЦИЯ КИП 

Тема 2.6 Метрологическое обеспечение КИП. 

Тема 2.7 Эксплуатация приборов и оборудования КИП. Отдел КИП и А. 

Тема 2.8 Охрана труда и вопросы безопасности при эксплуатации КИП 

РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИСПЫТАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА 

Тема 3.1 Типовые регулировочные и наладочные работы при сборке оборудования 

Тема 3.2 Балансировка деталей с неуравновешенной массой вращения 

Тема 3.3 Центровка осей и валов стыкуемых узлов и агрегатов машины 

Тема 3.4 Методы регулировки натяжения ременных и цепных передач 

Тема 3.5 Методы регулирования радиальных зазоров в зубчатых передачах 

Тема 3.6 Регулировка в горизонтальной плоскости станин и опорных рам машин 

Тема 3.7 Регулировка осевых зазоров подшипников качения 

Тема 3.8 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ работы дробильного оборудования 

Тема 3.9 Пусконаладочные работы оборудования для обогащения, обезвоживания и сушки 

материалов 

Тема 3.10 Пусконаладочные работы питателя и дозаторов сырьевых материалов 

Тема 3.11 Пусконаладочные работы помольного оборудования 

Тема 3.12 Пусконаладочные работы оборудования для сортировки строительных материалов 

Тема 3.13 оборудования для гидравлической классификации и обогащения строительных 

материалов 

Тема 3.14 Пусконаладочные работы дробильно-сортировочных комплексов 

Тема 3.15 Пусконаладочные работы машин для перемешивания и дозирования строительных 

материалов 

Тема 3.16 Пусконаладочные работы машин для перемешивания материалов 

Тема 3.17 Пусконаладочные работы грузоподъёмных машин и механизмов 

Тема 3.18 Пусконаладочные работы при обработке и испытаниях оборудования после его монтажа 

Тема 3.19 Охрана труда и техника безопасности при пусконаладочных работах и испытаниях машин  

РАЗДЕЛ 4. СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

МОНТАЖУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 4.1 Проект организации монтажных работ 

Тема 4.2 Разработка графиков и структурных схем монтажа 

МДК.01.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 

РАЗДЕЛ 1. РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Тема 1.1. Грузоподъемные устройства 

Тема 1.2 Мостовые краны 

Тема 1.3 Передвижные стреловые краны 

Тема 1.4 Консольные краны 

Тема 1.5 Краны - штабелеры 

Тема 1.6 Подъемники 

Тема 1.7 Приемы и правила проведения такелажных работ 

Тема 1.8 Приемы и правила строповки грузов 

Тема 1.9 Эксплуатация грузоподъемных машин 

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 

Тема 2.1 Основы технических измерений 

Тема 2.2 Контроль линейных размеров при механической обработке и слесарных работах 

Тема 2.3 Контроль углов и конусов  

Тема 2.4 Контроль отклонений формы и расположений поверхностей 

Тема 2.5 Контроль шероховатости поверхности 

Тема 2.6 Контроль резьб 
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Тема 2.7 Контроль зубчатых колёс 

Тема 2.8 Механизация и автоматизация контроля 

Тема 2.9 Общие сведения о механосборочных работах 

Тема 2.10 Технический контроль на предприятиях 

РАЗДЕЛ 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ИСПЫТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА 

Тема 3.1 Подготовка к выполнению пусконаладочных работ 

Тема 3.2 Методы регулировки зазоров в сопряженных деталях 

Тема 3.3 Методы регулировки усилий и скорости в механизмах машин 

РАЗДЕЛ 4. ВЫБОР МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Тема 4.1 Критерии качества и работоспособности машин 

Тема 4.2 Организация ремонта и технического обслуживания 

Тема 4.3 Структура системы планово-предупредительного ремонта (ППР) 

Тема 4.4 Технология ремонта промышленного оборудования   

Тема 4.5 Неисправности деталей машин 

Тема 4.6 Технологическая подготовка производства к восстановлению деталей 

Тема 4.7 Процесс восстановления деталей 

Тема 4.8 Способы восстановления деталей  

Тема 4.9 Механическая обработка при восстановлении деталей 

Тема 4.10 Восстановление корпусных деталей 

Тема 4.11 Восстановление резиновых и прорезиненных деталей 

Тема 4.12 Восстановление деталей подвижных и неподвижных соединений 

Тема 4.13 Восстановление деталей механизмов передачи движения 

Тема 4.14 Ремонт механизмов преобразования движения 

Тема 4.15 Восстановление деталей и узлов гидравлических и пневматических систем 

Тема 4.16 Организация и экономика восстановления деталей 

Тема 4.17 Охрана труда и техника безопасности при восстановлении деталей 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ: 

-Проект ремонта и монтажа щековой дробилки  

-Проект ремонта и монтажа роторной дробилки 

-Проект ремонта и монтажа валковой дробилки 

-Проект ремонта и монтажа молотковой дробилки 

-Проект ремонта и монтажа ленточного конвейера 

-Проект ремонта и монтажа скребкового (ковшового) конвейера 

-Проект ремонта и монтажа шнекового (винтового) конвейера 

-Проект ремонта и монтажа ковшового элеватора 

-Проект ремонта и монтажа роликовой (валковой) мельницы 

-Проект ремонта и монтажа шаровой мельницы 

-Проект ремонта и монтажа мостового крана 

-Проект ремонта и монтажа козлового крана 

-Проект ремонта и монтажа стрелового крана 

-Проект ремонта и монтажа гравитационного бетоносмесителя 

-Проект ремонта и монтажа вращающейся печи 

-Проект ремонта и монтажа сушильного барабана 

-Проект ремонта и монтажа ленточного конвейера 

-Проект ремонта и монтажа виброгрохота 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5, 6 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 
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-выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; методов 

регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов;  

-участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

-составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-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 контрольно-измерительным инструментом, 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-правила безопасной эксплуатации оборудования; 

-технологические возможности оборудования; 

-допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

-основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

-методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

-классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

-виды и способы смазки промышленного оборудования; 

-оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

   -виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1.-ОК9, ПК2.1-2.4 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

ПМ 02.  

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. МДК 02.01. 

Выбор 

эксплуатационно-

смазочных материалов 

при обслуживании 

оборудования 

   9 6 2 2 3 1 

-  

6 

ПК 2.2 Раздел 2. МДК 02.01. 

Выбор методов 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних факторов 

167 112 40 10 55 5 

-  

30 

ПК 2.3 Раздел 3. МДК 02.01. 

Участие  в работе по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

102 68 32 6 34 3 
-  

30 

ПК 2.4 Раздел 4. МДК 02.01. 

Составление 

документации для 

проведения работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

13 8 2 2 5 1 

-  

6 
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ПК 

2.1-ПК 

2.4 

ПП.02. 

Производственная 

практика                     

(по профилю 

специальности) 

72 

 - 72 

 Всего: 363 291 78 20 97 10 - 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

МДК 02.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ВЫБОР ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 1.1 Рациональная смазка механизмов оборудования 

РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВКИ И НАЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

Тема 2.1 Типовые регулировочные и наладочные работы при техническом обслуживании 

оборудования 

Тема 2.2 Балансировка деталей с неуравновешенной массой вращения 

Тема 2.3 Центровка осей волов стыкуемых узлов и агрегатов машин 

Тема 2.4 Методы регулировки натяжения ременных и цепных передач 

Тема 2.5 Методы регулирования радиальных зазоров в зубчатых передачах.  

Тема 2.6 Регулировка осевых зазоров подшипников качения 

Тема 2.7 РЕГУЛИРОВКА и наладка механизмов дробильного оборудования 

Тема 2.8. Регулировка и наладка оборудования для обогащения, обезвоживания и сушки материалов 

Тема 2.9 Регулировка и наладка механизмов питателей и дозаторов сырьевых материалов 

Тема 2.10 Регулировка и наладка помольного оборудования 

Тема 2.11 Регулировка и наладка оборудования для сортировки строительных материалов 

Тема 2.12 Регулировка и наладка оборудования для гидравлической классификации и обогащения 

строительных материалов 

Тема 2.13 Регулировка и наладка дробильно-сортировочных комплексов 

Тема 2.14 Регулировка и наладка машин для перемешивания и дозирования строительных 

материалов 

Тема 2.15 Регулировка и наладка машин для перемешивания материалов и методы их устранения 

Тема 2.16 Регулировка и наладка грузоподъёмных машин и механизмов, и методы их устранения 

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 3. 1 Основные виды неисправностей при работе дробильного оборудования и методы их 

устранения  

Тема 3. 2. Основные виды неисправностей при работе помольного оборудования 

Тема 3.3 Основные виды неисправностей при работе машин и оборудования для сортировки 

строительных материалов 

Тема 3.4 Основные виды неисправностей при работе машин и оборудования для гидравлической 

классификации, и обогащения строительных материалов 

Тема 3.5 Основные виды неисправностей при работе дробильно-сортировочных комплексов 

Тема 3.6 Основные виды неисправностей при работе машин для перемешивания и дозирования 

строительных материалов 

Тема 3.7 Основные виды неисправностей при работе машин для перемешивания материалов и 

методы их устранения 

Тема 3.8 Основные виды неисправностей при работе грузоподъёмных машин и механизмов  и 

методы их устранения 

РАЗДЕЛ 4. СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Тема 4.1 Виды эксплуатационной документации 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ: 

-Эксплуатация роторной дробилки 

-Эксплуатация щековой дробилки 

-Эксплуатация валковой дробилки 

-Эксплуатация молотковой дробилки 

-Эксплуатация ленточного конвейера 

-Эксплуатация скребкового (ковшового) конвейера 

-Эксплуатация шнекового (винтового) конвейера 
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-Эксплуатация ковшового элеватора 

-Эксплуатация роликовой (валковой) мельницы 

-Эксплуатация шаровой мельницы 

-Эксплуатация барабанной сушилки 

-Эксплуатация вращающейся печи 

-Эксплуатация мостового крана 

-Эксплуатация козлового крана 

-Эксплуатация стрелового крана 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5, 6 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

- анализа процесса и результатов работы подразделения;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;                              

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-  принципы делового общения в коллективе; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1.-ОК9, ПК3.1-3.4 

Виды учебной работы и объём часов: 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Произво

дственн

ая (по 

профил

ю 
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Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

специал

ьности), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

156 104 20 8 52 4   

ПК 3.2 Раздел 2. Участие в 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

96 64 40  32    

ПК 3.3 Раздел 3. Участие в 

руководстве работой 

структурных 

подразделений. 

39 26 20  13    

ПК 3.4 Раздел 4. Участие в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

48 32 8 12 16 6   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

36   36 

 Всего: 447 226 88 20 113 10 72 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

РАЗДЕЛ 1 ПМ.03. УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

Тема 1.1. Производственная структура предприятия 

Тема 1.2. Материально-техническая база 

Тема 1.3. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда 

Тема 1.4 Планирование деятельности 

РАЗДЕЛ 2 ПМ.03. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

Тема 2.1. Планирование потребности в персонале 

Тема 2.2 Организация труда 

Тема 2.3 Оценка результатов деятельности персонала 

РАЗДЕЛ 3 ПМ.03. УЧАСТИЕ В РУКОВОДСТВЕ РАБОТОЙ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

Тема 3.1. Оперативное руководство структурным подразделением. 

РАЗДЕЛ 4 ПМ.03. ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
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МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

Тема 4.1. Техническое развитие организации производства. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

1.Расчет технико-экономических показателей участка по изготовлению детали. 

2. Эффективность использования ресурсов предприятия. 

3. Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 

4. Основные фонды организации и эффективность их использования. 

5. Трудовые ресурсы и их роль в деятельности предприятия. 

6. Кадры организации и производительность труда. 

7. Бизнес планирование на предприятии. 

8. Инвестиционная деятельность предприятия. 

9.Резервы повышения качества продукции 

10. Организация оперативного планирования производства 

11.Организация оперативного учета и регулирования производства 

12. Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

-  разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 - ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 - испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать безопасность работ;  

- выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин; выполнять слесарную обработку деталей;  

- выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

- выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и на сверлильных 

станках; 

 - выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;  

- изготавливать приспособления для ремонта и сборки; выполнять ремонт футерованного 

оборудования и оборудования, изготовленного из защитных материалов и ферросилиция;  

- выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и коммуникаций;  

- выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых грузоподъемных 

средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных приспособлений;  

-составлять дефектные ведомости на ремонт;  

- выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной 

посадок;                               

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при работе; 

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин;  

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; систему допусков и посадок, 

квалитеты и параметры шероховатости;  

- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок;  

- устройство ремонтируемого оборудования;  

- назначение и взаимодействие основных узлов и механизмов; технологическую последовательность 

разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и машин;  
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- правила строповки, подъема, перемещения грузов;  

- правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; - устройство, 

конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; - правила регулирования 

машин;  

- способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и 

машин; способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

 - геометрические построения при сложной разметке;  

- свойства кислотоупорных и других сплавов; 

- основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования;  

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность установки 

оборудования, агрегатов и машин; 

-  технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования;  

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин; 

 -способы определения преждевременного износа деталей;  

 -способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1.-ОК9, ПК4.1-4.3 

 

Виды учебной работы и объём часов: 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуляПМ.04. 

МДК 04.01. Слесарь-

ремонтник. 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Пра

ктик

а  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 
Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Раздел 1.  Организация и 

технология ремонта 

оборудования различного 

назначения 

30 

 

20 10 - 10 - 20 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

 

Раздел 2.Технология выполнения 

слесарно-сборочных работ. 
45 30 15 - 15 - 26 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

Раздел 3.Технология выполнения 

ремонтных работ. 
45 30 15 - 15 - 26 

 Д/зачёт       

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ПК 1.3 

  

УП. 04.Учебная практика. 
72 72 72 - - - 72 

 Квалификационный экзамен        

 Всего: 192       

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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ПМ 04. МДК 04.01. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Тема 1.1 Слесарная обработка металла 

Тема 1.2. Основы резания металлов на металлорежущих станках 

ПМ 04. МДК 04.01. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ 

РАБОТ. 

Тема 2.1 Слесарно-сборочные работы 

ПМ 04. МДК 04.01. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. 

Тема 3.1 Ремонтные работы 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 

 

 

 
                                                                                                                    


	5.  Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности
	Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей п...
	Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой,  имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
	Реализация ППССЗ специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)    обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)...
	Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элект...
	Библиотечный фонд СФ ВолгГАСУ укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
	Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
	Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
	Образовательное учреждение  предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интерне...
	СФ ВолгГАСУ, реализующее ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),  располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических за...
	Реализация ППССЗ обеспечивает:
	выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
	освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
	При использовании электронных изданий образовательное учреждение  обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
	Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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