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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

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

В результате изучения обязательной части  учебного циклаобучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностях, 

свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себяспособность: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 

Самостоятельная работа обучающегося(всего): 

- работа с философским словарем; 

- выполнение творческих заданий; 

56 

54 

2 

1 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



2.2 Тематический план содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. Основные 

понятия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала   

1 Становление философии из мифологии. 

Миф, религия, любовь, мудрость, философия. 

1 

1 

2 

2 Предмет и определение философии. 

Мировоззрение, логика, дискурсивностъ, основной вопрос философия. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с философским словарем: смысл понятий 

«миф», «религия», «логика», «философия», «дискурсивностъ», «мировоззрение»: 

  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

Содержание учебного материала   

1 Предпосылки философии в Древнем Китае, Индии. 

Реинкарнация и карма. Веды и Упонишады. Ритуалы в китайской культуре, отличия 

китайской культуры от индийской. 

1 

1 

2 

2 Становление философии в Древней Греции. 

Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. 

1 

1 

2 

3 Философия Древнего Рима и средневековая философия 

Специфика древнеримской философии и особенности средневековой философии. 

Мусульманская философия. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание №1 «Философские школы и 

учения о первоначалах» 

1  

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и Нового 

времени 

Содержание учебного материала   

1 Философия Возрождения и Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

1 

1 

1 

2 

2 Немецкая классическая философия. 

Законы диалектики. 

 Философия позитивизма и эволюционизма. 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия немецкой классической философии 

- работа с философским словарем 

  

Тема 1.4. Содержание учебного материала   



Современная философия 1 Основные направления философии XX века. 

Неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм. Философия бессознательного. 

1 2 

2 Особенности русской философии. 

Русская идея. Главные особенности философии В. С. Соловьева и Н.А. Бердяева. 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом В. С. Соловьев русская идея   

Повторительно-обобща- 

ющее занятие по разделу 

1 «Предмет философии и 

ее история». 

1 Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Предмет и определение философии. Особенности античной и русской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с текстом учебника, философским словарём 

источниками социальной информации, закрепление и систематизация знаний для освоения 

общих компетенций 

  

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1. 

Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала  

1 Этапы философии. 

Античный, средневековый. Нового времени. XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная(Средневековье), научная 

(Новое время, XX век). 

1 

 

1 

2 

2 Методы философии. 

Формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др.  

Строение философии и ее основные направления. 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 

«Подготовка эссе «Философская система нашего времени: основные черты» 

  

Тема 2.2. Учение о бытии 

и теория познания. 

Содержание учебного материала   

1 Онтология - учение о бытии. 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

1 

1 

1 

2 

2 Гносеология — учение о познании. 

Соотношение абсолютной и относительной истины.  

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание № 2 «Современная философская картина мира» 

1  

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

1 Общезначимость этики.  

Религиозная этика. 

Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Насилие и 

активное непротивление злу. 

1 

1 

2 



2 Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

1 2 

3 Человек как основная проблема философии. 

Личность: условия формирования.свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культуры и окружающий среды 

1 

1 

2 

4 Общество: типы, социальная структура, формы развития, ненаправленная динамика, 

цикличные и эволюционные развитие общества. 

1 

1 

2 

5 Влияние природы на общество.  

Философия и глобальные проблемы человечества 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка к выполнению текстовых зданий по вопросам социальной 

Философии. Подготовка эссе «Философия и глобальные проблемы современности» 

  

Тема 2.4. 

Место философии в 

духовной культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала   

1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки. 

1 

1 

2 

2 Структура философского творчества. 

Типы философствования, философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности.  

1 

1 

2 

3 Роль философии в современном мире. 

Будущее философии и её роль в современном мире 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

«Подготовка эссе «Философия с и смысл жизни» 

  

Повторительно- 

обобщающее занятие по 

разделу 2 «Структура и 

основные направления 

философии» 

Содержание учебного материала   

Предметы и определение философии. Философия и мировоззрение. Роль философии в жизни 

человека и общества. Русская идея. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с источниками социальной информации.закрепление и систематизация знаний для 

освоения общих компетенций 

1  

Контрольно-учетное 

занятие 

Учетно-обобщающее занятие. 1 2 

Тест. Диффенцированный зачет. 1  

 Всего 56  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины«Основы философии» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, 

или кабинета, оборудованного ТСО. 

 Оборудование учебного кабинета: технические средства обучения: проектор, экран, 

компьютерслицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для СПО. – 18-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 320 с. – (Гуманитарные и социально – экономические дисциплины ). 

 Дополнительные источники: 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие М. Гардарика 2016. 

2. Губин В.Д, Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ.2016 

3.  Краткий философский словарь под ред. А.П.Алексеева М., 2015 

Интернет-ресурсы: 

http://alleng.net/edu/philos1.htm 

http://anthropology.ru/ru 

http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html 

 

  

http://alleng.net/edu/philos1.htm
http://anthropology.ru/ru
http://www.philosophy.ru/ru/edu/ref/kisil/index.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен знать: Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- основные категории и понятия 

философии; 

  - роль философии в жизни человека и 

общества; 

 - основы философского учения о бытии; 

 

Тестирование, устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы 

 - сущность процесса познания; 

 

Защита рефератов, проектов, представление 

сообщений, докладов 

 - основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Самостоятельные и контрольные работы, 

устный опрос 

 - об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Устный опрос, тестирование, представление 

докладов, сообщений 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Устный опрос, защита рефератов, 

представление сообщений,  докладов, 

проектов, самостоятельные и контрольные 

работы 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

Устный опрос самостоятельные и 

контрольные работы 

Обучающийся должен уметь:  

 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

Представление докладов, рефератов, 

презентаций 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Выполнение индивидуального задания 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мира; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на современном этапе; 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов на современном 

этапе; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ВТО,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 

- традиционные общечеловеческие ценности 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

Самостоятельная работа 

 
2 

Промежуточная аттестация ДЗ 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Россия и мир на рубеже XX-XXIвеков 12  

Тема 1.1.  

Проблемы 

различных 

государств на 

рубеже XX – XXI 

веков 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития 

различных государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Распад СССР и международные последствия саморазрушения СССР. США – единственная 

сверхдержава мира. 

3. Перегруппировка стран в глобальном масштабе. Формирование ЕС и СНГ. 

4. Экономический рост Китая. Расширение НАТО. 

5. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: распад Югославии и конфликты в 

Таджикистане, Закавказье, Молдавии. Изменение международных позиций России 

Тема 1.2. 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

2. Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. 

3. Разрядка в Европе и ее значение. 

4. Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. 

«Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

5. Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

6. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 г. И распад СССР 

Тема 1.3. 

Становление новой 

российской 

государственной 

системы.  

Содержание учебного материала 3 2 

1. Начало кардинальных перемен. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г. 

2. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические 

партии и движения Российской Федерации. 

3. Современные молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы 

в современной России. 

4. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Раздел 2. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI веков 10 2 



Тема 2.1. Страны 

Запада на рубеже 

XX-XXIвеков 

Содержание учебного материала 7 2 

1. Экономическая и политическая интеграция в мире, как основное проявление глобализации 

на рубеже XX – XXI веков. 

2. ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

3. НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. 

4. США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые 

массовые движения в странах Запада. 

5. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.  

6. Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

7. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Тема 2.2.  

Страны Восточной 

Европы и 

государства СНГ 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Страны Восточной Европы и государства СНГ. 

2. Восточная Европа во второй половине XX века. 

3.Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ 

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации 10  

Тема 3.1. 

Китай, Япония и 

новые 

индустриальные 

страны 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 

1. Внутренняя и внешняя политика КНР в 1970-х. «Большой скачок» и «культурная  

революция». 

2. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика  

современного Китая. 

3. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже  

XX – XXI веков. 

5. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

«Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Тема3.2. 

Развивающиеся 

страны Азии и 

Африки. Латинская 

Америка на рубеже 

XX-XXIвв. 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков. 

2. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. Освобождение от 

колониализма и выбор пути развития. 

3. Конфликты в странах Юга. Итоги преобразований. Основные проблемы развивающихся 

стран Юга, их положение  в современном мире. 

4. Особенности экономического, политического и культурного развития Индии. Процесс 



модернизации. 

5. Особенности развития исламских стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский 

фундаментализм, его проявления в современном мире. 

6. Основные черты развития государств Центральной и Южной Африки. 

7. Диктаторские режимы: опыт модернизации. Латиноамериканские страны на современном 

этапе развития. Интеграционные процессы в латинской Америке. 

Раздел 4. Россия и мир в начале XXI века 7  

Тема 4.1. Власть и 

гражданское 

общество 

 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Россия в начале XXI в. Программа на будущее. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. 

2. Экономика и социальная сфера в начале XXI в.Экономические реформы.  

3. Динамика культурной жизни. Особенности культурной жизни России начала XXI в. 

4. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Тема 4.2.  

Россия в 

меняющемся мире 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Россия в современном мире. Новая концепция внешней политики. Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 веке. 

2. Отношения с традиционными внешнеполитическими партнерами. 

3. Россия и страны ближнего зарубежья. Интеграционные процессы в политическом 

пространстве СНГ. 

Раздел 5. Мировая цивилизация: новые проблемы XXIвека 15  

Тема 5.1.  

Ближневосточный 

конфликт  

 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Ближневосточный конфликт: история и современность. Предыстория ближневосточного 

конфликта. Деятельность сионистских организаций.  

2. Мандатная система и борьба арабских народов за суверенитет. Подмандатная Палестина и 

реализация «Декларации Бальфура». 

3. Образование государства Израиль. Арабо-израильские конфликты на Ближнем Востоке. 

4.Арабо – израильские противоречия и палестинская проблема. Арабо – израильские войны в 

Ливане (1975 – 1989). 

5. Кэмп – Дэвидские соглашения и начало мирного процесса на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема на современном этапе. 

Тема 5.2.  

Глобальные угрозы 

человечеству и пути 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Глобальные проблемы человечества. Политические глобальные проблемы человечества. 

Сущность и признаки глобальных проблем человечества. 



преодоления 2. Угроза термоядерной катастрофы и новых мировых войн. Международный терроризм как 

глобальная проблема. 

3. Социально-экономические и экологические глобальные проблемы. 

4. Проблема преодоления бедности и отсталости. Демографическая проблема. 

5. Социально-экономические аспекты продовольственной проблемы. 

6.Глобальные экологические проблемы. 

Тема 5.3. 

Новая система 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. Проблемы 

нового миропорядка на рубеже тысячелетий. 

2. Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества  стран и 

регионализация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. 

3. Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного 

общения. 

4. Перспективы становления нового миропорядка. Неравномерность развития стран Севера и 

Юга как причина возможных конфликтов. 

5. Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним 

Тема 5.4. 

Роль культуры и 

религии  

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

1. Религия и церковь. 

2.Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов, презентаций по предложенным темам 
2 

Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 56  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических наук», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: оборудование учебного кабинета: 

учебные столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска, шкаф для учебной и 

методической литературы, информационный стенд, мультимедийный проектор, 

видеофильмы, информационно-правовая система «Консультант +». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

Основная литература 

1. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019.- 352с. : 

ил. 

2. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2019.- 400с. : 

ил. 

3. Артёмов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. - 

М.: ИЦ «Академия», 2016. – 256 с. 

4. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 352с. : 

ил. 

5. Артемов В.В.  История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 

ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2017.- 400с. : 

ил. 

Дополнительная литература 

1. Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 6-е изд., 

стер. - М.: ИЦ «Академия», 2015. – 368 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Артемов В.В.. История: В 2 ч. Ч.1. ЭОР- М.: ИЦ «Академия», 2017. 

2. Артемов В.В.. История: В 2 ч. Ч.1. ЭОР- М.: ИЦ «Академия», 2017. 

3. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней, ЭОР - М.: 

ИЦ «Академия», 2017. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

современном этапе; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

на современном этапе; 

- 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 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

- ориентируется во внешней 

политике государств; 

- называет основные 

исторические процессы 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- перечисляет основные 

задачи, направления 

деятельности, 

организационную 

структуру ведущих 

международных и 

региональных организаций; 

- демонстрирует знание 

основных тенденций 

развития культуры, науки, 

роли религии в 

современных условиях; 

- проводит анализ основных 

процессов в России и 

любой другой страны, 

делает выводы 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования; 

- самостоятельной  

работы 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение индивидуального задания 



ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение индивидуального задания с 

использованием ИКТ 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» 

 

1.1 Область применения программы: 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  входит в 

общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

в результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности» 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; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.4. Распределение количества часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 186 часа, в том числе: 

аудиторной – 176 часов 

самостоятельной– 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176 

       в том числе:  

       лабораторные занятия  

       практические занятия 176 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3                 2 курс    

 

Тема 3.1 

Разные страны. Лю-

бимая Россия. 

 

Содержание учебного материала  23  

1 Наша деятельность. Лексический минимум. 2 2 

2 Сердце Родины. Прошлое и настоящее.  4 2 

3 Путешествие. Лексический минимум. 6 2 

4 Любимая Россия. Лексический минимум. 4 2 

5 Грамматический материал. Формы глагола группы «Будущее» 4 1 

6 Закрепление лексического материала по теме «Любимая Россия»; «Прошедшее и бу-

дущее время» 

3 2 

7 Контрольный тест по пройденному лексическому и грамматическому материалу. 1 3 

Тема 3.2 

Страна изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 9  

1 Все о Британии. Лексический минимум. 2 2 

2 Традиции и обычаи англоговорящих стран. 2 2 

3 Спорт в России и Англии. 2 1 

4 Грамматический материал. Страдательный залог. Артикли. 2 2 

5 Контроль знаний. 1 3 

 Раздел 4 Обо всем понемногу.   

 

Тема 4.1  

Город или деревня 

Содержание учебного материала  18  

1 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

2 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

3 Урбанизация. За и против. Лексический минимум. 2 2 

4 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

5 Грамматический материал. Герундий. 2 2 
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6 Грамматический материал. Герундий. 2 2 

7 Закрепление лексического материала по разделу «Город или деревня». 2 2 

8 Закрепление грамматического материала по разделу «Герундий» 2 2 

9 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 1 2 

10 Контроль усвоения материала. 1 3 

 

Тема 4.2  

Спорт. Культура. Ис-

кусство. 

Содержание учебного материала  18  

1 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

2 Движение олимпийцев. Лексический минимум. 2 2 

3 Грамматический материал. Активный и пассивный залог. 2 2 

5 Искусство и культура. 2 1 

6 Грамматический материал. Согласование времен. 2 1 

7 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 2 

8 Грамматический материал. Модальные глаголы и их функции. 2 2 

9 Известные люди.  2 2 

 Контрольное тестирование в форме зачета. 

 

2 

 

3 

 
3 курс  64  

Раздел 4 (продолжение).                                                        17  

Тема 4.3 

Чудеса света. 

1 Грамматический материал. Условные предложения. 2 1 

2 Грамматический материал. Условные предложения. 2 1 

3 Грамматический материал. Условные предложения. 2 2 

4 Грамматический материал. Условные предложения. 2 2 

5 Союзы.  2 3 

6 Союзы. 2 2 

7 Железнодорожная система в России и Англии. 2 3 

8 Железнодорожная система в России и Англии. 2 3 

9 Контрольный тест по усвоению материала. 1 3 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 17  
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Человек и природа. 1. Человек как часть природы. 2 3 

2. Человек как часть природы. 2 3 

 3. Человек как часть природы. 2 1 

 4. Грамматический материал. Согласование времен. 2 2 

 5. Грамматический материал. Согласование времен. 2 3 

 6. Грамматический материал. Согласование времен. 2 2 

 7. Экология и мы. Лексический материал. 2 2 

 8. Экология и мы. Лексический материал. 2 2 

 9.Экология и мы. Контрольное тестирование. 1 3 

 

Раздел 5.  

Общение с иностран-

цами. 

Содержание учебного материала  13  

1 Речевой этикет. Письмо-приглашение. 2 2 

2 Выражение согласия, несогласия 2 2 

3 Выражение согласия, несогласия 2 2 

4 Просьба о помощи. Предложение помощи 2 2 

5 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 

6 Грамматический материал. Прямая и косвенная речь 2 1 

7 Контрольное тестирование. 1 3 

Раздел 6. Введение в профессию. 17  

Тема 6.1 Научно-

технический прогресс 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Гаджеты в современном мире. Все за и против 2 2 

2. Гаджеты в современном мире. Все за и против 2  

3.Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

4. Изобретения, которые потрясли мир. 2  

5.Высокие технологии. Изобретения, которые потрясли мир. 2 2 

6.Высокие технологии. Грамматический материал. 2 2 

7.Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения 2 3 



 9 

8.Грамматический материал. Сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. Кон-

трольное тестирование 

1 2 

 

9.Самостоятельная работа. Проект «Моя профессия». Контроль освоения материала – за-

щита проекта 

2 3 

 4 курс 44  

 

 Тема 6.2. Профессио-

нально-

ориентированный 

учебный блок. 

Раздел 6 (продолжение) 25  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

2 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

3 Цифры. Числа. Выражение количества 2 2 

4 Грамматический материал. Числительные в английском языке. Специфика употреб-

ления. 

2 1 

5 Движение. Направление.  2 2 

6 Математические действия. Основные геометрические понятия. 2 2 

7 Инструменты. Составные части. 2 2 

8 Формирование инструкций и их выполнение.  2 2 

9 Описание последовательности рабочего процесса. 2 2 

10 Электрические единицы. 2 2 

11 Электрические единицы 1  

12 Измерительные приборы. 2 2 

 Самостоятельная работа. «Перевод текстов» 

Контроль результатов освоения материала. Предоставление материалов. 

2 3 

11 Контрольное тестирование 1 3 

Тема 6.3. 

Профессиональные 

качества, профессио-

нальный рост, карье-

ра  

Содержание учебного материала  19  

1 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 1 

2 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 2 

3 Грамматический материал. Неличные формы глагола. 2 3 

4 Современный мир профессий. Английский язык в моей профессии. 2 2 
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5 Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 2 2 

6  Трудоустройство. Деловые контакты. Составление резюме. 2 2 

7 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

8 Перевод профессионально-ориентированных текстов 2 2 

Самостоятельная работа «Профессиональная карьера»  

Контроль результатов освоения материала. Практическая презентация наработанного мате-

риала. 

6 3 

дифференцированный зачет  2 3 

Всего часов  176  

Самостоятельная работа учащихся 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель (шкафы, столики для демонстрации наглядного материала, стенды) 

- классная доска;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- грамматические таблицы  

-учебно-методический комплект дисциплины  

Технические средства обучения:  

- лингафонное оборудование;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы  

 

Основные источники:  

1. Голубев А.П., Коржавый А.П. Английский язык для технических специальностей. 

Учебник для студ. учр-й сред проф образования. Издательский центр Академия, 2017 – 

208 с. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Planet of English. Учебник английского языка для 

учреждений СПО. Издательский центр Академия, 2017 – 255с. (аудиоматериал к учебнику  

прилагается) 

 

Дополнительные источники:  

1.Голицынский, Ю.Б., Голицынская, Н.А. Английский язык для школьников: Грамматика: 

Сборник упражнений. – Санкт – Петербург: Каро, 2016.- 542с.  

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2013.  

5. Уилсон, Э.А.М.Современный англо-русский словарь/ Э.А.М. Уилсон., Э. Уилсон. – М: 

Астрель: АСТ: 2017.- 861с.  

6. Bonamy, David. Technical English:1 Course Book.- Edinburgh: Pearson Education Limited, 

2016.- 127p.  

7. Christofer, Jacques. Technical English:1 Workbook CD: Compact DISK DIGITAL AU-

DIO/ISBN: 978-1-4058-4553-3 P and C Pearson Education Limited, 2014.  

Электронные ресурсы  

1. Агабекян И.П. Английский язык: [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – 2015. – 

Режим доступа: www.twirpx.com/file/40784/ ; 

2. Up&Up 10: Издательский центр «Академия». [Электронный ресурс]: Workbook: рабочая 

тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса /Тимофеев В.Г., - Вильнер А.Б., - Ко-

лесникова И.Л., и др. 2016.- Режим доступа: www.ro-to.ru/books/1804823.shtml;  
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3. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений по грамматике английского языка. – Режим доступа: www.my-

shop.ru/shop/books/301833.html;  

4.Голицынский Ю.Б. - Грамматика английского языка: Каро [Электронный ресурс]: Сбор-

ник упражнений и ключи к упражнениям.- Режим доступа: 

www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315... 

5. http://eng.rzd.ru/ 

http://www.railjournal.com/ 

- в качестве источника текстов по специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torrent.rus.ec/viewtopic.php?t=3315
http://eng.rzd.ru/
http://www.railjournal.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, контрольных работ, практических заданий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По итогам 

освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:   

общаться устно и письменно на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявлен-

ных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и группо-

вых компетенций в процессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности при выполнении лексического 

диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в про-

цессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявлен-

ных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и группо-

вых компетенций в процессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности при выполнении лексического 

диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в про-

цессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

самостоятельно совершенствовать устную и Экспертная оценка, направленная на оценку 
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письменную речь, пополнять словарный запас сформированности компетенций, проявлен-

ных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и группо-

вых компетенций в процессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности при выполнении лексического 

диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в про-

цессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

Знания   

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Экспертная оценка, направленная на оценку 

сформированности компетенций, проявлен-

ных в ходе диалога. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в виде монолога. 

Публичный рейтинг, направленный на 

демонстрацию индивидуальных и группо-

вых компетенций в процессе чтения текстов. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности при выполнении лексического 

диктанта. 

Взаимооценка, направленная на взаимную 

оценку индивидуальных и  

групповых результатов участников в про-

цессе аудирования. 

Качественная оценка, направленная на оцен-

ку качественных результатов практической 

деятельности в процессе выполнения кон-

трольных работ. 

 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения об-

разовательной программы 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Выполнение практической работы 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

Выполнение практической работы 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

Выполнение практической работы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнение практической работы 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением совре-

менных информационных технологий управле-

ния перевозками. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирую-

щие организацию перевозочного процесса. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по 

оформлению и обработке документации при пе-

ревозки грузов и пассажиров и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспорт-

ными организациями. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятель-

ности основные положения, регулирующие взаи-

моотношения пользователей транспорта и пере-

возчика.  

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты реше- Выполнение практической работы 
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ния задач перевозки с использованием современ-

ных научно-исследовательских математических 

методов. 

 

 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное 

программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения 

различных задач, связанных с перевозкой пасса-

жиров и грузов. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.4. Изучать транспортный рынок, методы 

формирования спроса на транспортные услуги и 

основные положения маркетинга. 

 

Выполнение практической работы 

 

ПК 4.5. Проводить анализ транспортных услуг и 

спроса. 

 

Выполнение практической работы 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области  

   «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по УР 

«____» __________20____г. 

___________/ Т.В. Писарева 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОГСЭ.04 Физическая культура» 

 

Специальность среднего профессионального образования 

 

15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям.)  

Наименование квалификации 

 

 

Форма обучения  

 

очная 

 
 

 

гр 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево, 2020 г. 
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    Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и предназначена для реализации  требований 

ФГОС по специальности 15.02.14. Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям.)  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в математический общий 

естественонаучный цикл. Базой для достижения результатов при проведении занятий 

являются умения и навыки, полученные на занятиях по физической подготовке. Учебная 

дисциплина « Физическая культура» является основой укрепления физического здоровья, 

всесторонние физической подготовленности обучающихся и способствует гармоничному 

развитию специалистов среднего звена. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 180 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 9 час. 

 



5 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов Максимальная учебная нагрузка  189 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 180 

В том числе:  
 

Практические занятия 170 

Теоретические занятия  10 

Самостоятельных работа обучающихся (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета – 4, 6 семестры, дифференцированного зачета- 8 сем 
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Тема, раздел Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

Легкая атлетика 

3 семестр 

Теоретическая часть. «Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол». 

14 2 

Всего за семестр – 36 часов 

4 семестр 

Теоретическая часть 2 

Средства физической культуры в 

Психологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в 
2 2 
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регулировании 

работоспособности 

учебном году и факторы, определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизиологического утомления 

 Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 1 2 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

10 2 

Раздел 3  

Гимнастика 

Строевые упражнения. 

Акробатика. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Комплекс акробатических 

упражнений. Атлетическая 

гимнастика. Выполнение 

контрольных нормативов. 

Содержание учебного материала  
Построение в 1,2,3 шеренги, построение в колону по 1, по 2, по 3. Перестроения 

из шеренги в колону и обратно. Повороты на месте и в движении. Разучивание 

комплекса ОРУ. 

Обучение кувыркам вперед и назад, стойке на лопатках, мостик. Комбинация 

кувырков в перед и назад. Упражнения с отягощением (гири, гантели) для 

различных мышечных групп. 

Выполнение комплекса ОРУ на оценку. Выполнение комплекса акробатических 

упражнений на оценку.  

10 2 
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Тема 4. 

Лыжная подготовка  

 

Содержание учебного материала: 

Специальные и подводящие упражнения: имитация отдельных поз и элементов 

техники: стойка, посадка, работа рук, ног, отталкивание ногой, одновременное 

скольжение, понятие «прокат» и «перекат»; имитация лыжных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на лыжах на месте: 

переступанием, махом, прыжком. Техника передвижения на лыжах: переменный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный, одновременный двухшажный ход. 

Переход с одновременных ходов к попеременным и обратно. Техника подъёмов: 

скользящим шагом, «полупчёлкой», ступающим шагом, «елочкой», «лесенкой». 

Техника спусков: основная стойка, высокая стойка, низкая стойка. Преодоление 

неровностей, препятствий. Техника торможений: «плугом», «упором», 2боковым 

соскальзыванием», «упором на одну две палки». Техника поворотов: 

переступанием, «упором», «плугом». Преодоление препятствий перелезанием, 

перешагиванием.  

Отработка техники попеременных ходов. Отработка техники одновременных 

ходов. Отработка техники одновременных ходов. 

Выполнение на лыжах техники спусков. Выполнение на лыжах техники 

торможений. Выполнение на лыжах техники поворотов. Отработка преодоления 

неровностей, препятствий.  

Сдача контрольных нормативов: гонки на время. 

5 2 

Раздел 6. 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

подготовке. 

 

 

 

Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м 

Бег на 100 м 

Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

Бег на выносливость 30-40 мин. Изучение приемов на практике массажа и 

5 3 
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самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

Всего за семестр – 33 часа 

5 семестр 

Теоретическая часть. «Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

 

Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

16 2 

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол».  

16 2 

Всего за семестр – 34 часа 

6 семестр 

Теоретическая часть 2 

Средства физической культуры в 

Психологическая характеристика будущей производственной деятельности и 

учебного труда обучающихся. Динамика работоспособности обучающихся в 
2 2 
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регулировании 

работоспособности  

учебном году и факторы, определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-

эмоционального, психического, и психофизиологического утомления  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 1 2 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: 

«Правила игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, 

отжимания в упоре лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание 

туловища из положения, лежа руки за головой. 

Контроль результатов самостоятельной работы: проверка заданных тем 

1 3 

Раздел 3  

Гимнастика 

Строевые упражнения. 

Акробатика. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Комплекс акробатических 

упражнений. Атлетическая 

гимнастика. Выполнение 

контрольных нормативов. 

Содержание учебного материала  
Построение в 1,2,3 шеренги, построение в колону по 1, по 2, по 3. Перестроения 

из шеренги в колону и обратно. Повороты на месте и в движении. Разучивание 

комплекса ОРУ. 

Обучение кувыркам вперед и назад, стойке на лопатках, мостик. Комбинация 

кувырков в перед и назад. Упражнения с отягощением (гири, гантели) для 

различных мышечных групп. 

Выполнение комплекса ОРУ на оценку. Выполнение комплекса акробатических 

упражнений на оценку.  

10 2 

Раздел 4 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м 

Бег на 100 м 

Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

10 2 
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подготовке. 

 

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

Самостоятельная работа обещающихся: Бег на выносливость 30-40 мин. 

Изучение приемов на практике массажа и самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

1 3 

Всего за семестр 35 часа 

7 семестр 

Теоретическая часть.  

    

«Социально-биологические основы физической культуры» 

Техника безопасности на уроках физической культуры. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по охране труда 1 2 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

 

Общая физическая подготовка 

Входной контроль уровня  

развития скоростно-силовых 

качеств 

Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

Прыжки в высоту с разбега  

Выполнение контрольных 

нормативов 

 

 

Основы техника бега. Начало бега (старт); стартовый разбег; бег по дистанции и 

финиширование, техника работы рук и ног при беге на кроткие дистанции. 

Специальные упражнения прыгуна в длину. Подготовительные упражнения 

применительно к избранному способу прыжка. Прикладное значение физической 

культуры. Специальные беговые упражнения. Скоростно-силовые упражнения. 

Упражнения на дыхание. Разновидности бега на отрезке 30 м. челночный бег 

3х10. Бег на 60 м. Бег на 100 м. Бег на выносливость 1000 м., 2000 м., 3000 м. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Техника эстафетного 

бега. Эстафетный бег 4х60. Прыжковая подготовка. Совершенствование техники 

прыжка в  длину. Совершенствование техники метания гранаты. ППФП 

Методика обучения экономичным способом передвижения (ходьба, бег).  

Специальные беговые упражнения легкоатлетические эстафеты. Изучение 

техники прыжка в высоту способом перешагиванием. Подводящие и 

подготовительные упр. для обучения техники прыжка в высоту.  

11 2 

Раздел 2. Баскетбол 

Правила игры обучение техники 

ведения мяча, ловле и передачи 

мяча. Обучение технике бросков 

по кольцу с различных 

дистанций. Учебная игра. 

Выполнение контрольных 

нормативов 

Основные положения правил игры. Пробежка двойное введение, фолы. 

Общеразвивающие упр., беговые упражнения, стойки и перемещение 

баскетболиста. Ведение мяча, передача и ловля мяча на месте и в движении. 

Броски по кольцу одной рукой с близкой дистанции, средней дистанции, дальней 

дистанции. Игра по упрощенным правилам. Броски по кольцу от штрафной 

линии. 

Обучение броскам по кольцу после ведения.  

основы методики массажа. Выполнение бросков по кольцу с близкого 

11 2 
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 расстояния. Выполнение бросков по кольцу от штрафной линии. Участие в игре 

«Стритбол».  

 

Всего за семестр – 25 часов 

8 семестр 

Раздел 3. Волейбол 

Правила игры 

Обучение технике передач двумя 

руками сверху, снизу. 

Обучение подаче, приему подачи, 

игре у сетки. 

Двухсторонняя игра  

 

Общеразвивающие упражнения, беговые упражнения. Стойки и перемещения 

волейболиста. Передачи двумя руками сверху над собой. Передачи двумя руками 

с низу над собой. Передачи в парах. Обучение подаче, приему подачи с верху, с 

низу. Игра у сетки в три касания. Расстановка игроков на площадке, порядок 

перехода игроков. Игроки защиты, игроки нападения. Зоны нападения, зоны 

защиты. Взаимодействия игроков на площадке.  

11 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: 

«Правила игры в волейбол». Силовая подготовка: подтягивание в висе, 

отжимания в упоре лежа. Развитие выносливости – бег 2-3 км. Поднимание 

туловища из положения, лежа руки за головой. 

Контроль результатов самостоятельной работы: проверка заданных тем. 

2  

Раздел 4 

Лёгкая атлетика  

Общая физическая подготовка. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие общей 

выносливости. Прыжки в высоту 

с разбега. Прыжки в длину с 

разбега. Выполнение 

контрольных нормативов по 

легкой атлетике и силовой 

подготовке. 

 

Совершенствование техники прыжка в высоту способом «Перешагиванием». 

Подводящие и подготовительные упражнения для обучения технике прыжка. 

Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «прогнувшсь». 

Бег на 60 м Бег на 100 м Бег на 500 м 

Бег на 1 км – девушки 

Бег на 1 км., Бег на 2 км – юноши  

Прыжки в высоту с разбега, прыжок в длину с места  

Подтягивание в висе на перекладине.  

Поднимание туловища из положения, лежа руки за головой. 

Совершенствование техники метания гранаты. Упражнение для развития 

скоростных качеств ( бег на отрезкахм30-50 м., с максимальной скоростью) 

11 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Бег на выносливость 30-40 мин. 

Изучение приемов на практике массажа и самомассажа (спец.гр.) 

Контроль результатов самостоятельной работы: 

Проверка заданных тем, комплексов упражнений. 

2 2 

Всего за семестр – 26 часов 

Всего часов - 189 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации учебной дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 

силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи; щиты, ворота, корзины, 

столы, сетки, стойки, антенны; ракетки для игры в настольный теннис, оборудование для 

силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные мячи;  

щиты, ворота, корзины, столы, сетки, стойки, ракетки для игры в настольный теннис, 

оборудование для силовых упражнений ( гантели, резина, штанги с комплектом различных 

отягощений); оборудование для занятий ритмической гимнастикой (скакалки, 

гимнастические коврики); гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, др 

спортивный инвентарь).  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. Дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Пантиевич, Г.И. Погадаев].- 

17-е изд., испр.-М.: ИЦ «Академия», 2017.- 176с. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – 14-е изд., стер. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017. – 496 с. – (Сер. Бакалавриат). 
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3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений/ Б.Р. Голощапов.- 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

“Академия”, 2017. — 320 с.  

4. Караулова Л.К. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Л.К. Караулова, Н.А. Красноперова, М.М. Расулов. 

– 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016- 304с.- (Сер. Бакалавриат).  

 

Дополнительные источники 

1. Гомельский А.Я.- Баскетбол /А.Я.Гомельский – М.: Агенство ФАИР, 2016. 

2. Жилкин А.И. Лёгкая атлетика: учеб. пособие/ А. И. Жилкин, В.С.Кузьмин, 

Е.В.Сидорчук - М.: Академия, 2017 

3. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

4. Попов В.Б. – 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. / В.Б.Попов - 

М.: Олимпия Пресс -Терра-Спорт, 2015. 

5. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике - М: Издательство Терра-

Спорт, 2016. 

6. Серия «Правила игры» - Футбол, баскетбол, волейбол, футзал и др. –   СПб:Регион-

про, 2016.  

7. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта: учебник для студентов 

средних и высших учебных заведений  - В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М.: 

Издательство ВЛАДОС – ПРЕСС, 2016.  

 

Интернет – ресурсы 

1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://www.mossport.ru 

3. Сайт «Лёгкая атлетика в России»: http://www.rusathletics.com 

4. Сайт «Российская Федерация баскетбола»: http://www.basket.ru 

5. Сайт «Федерация спортивной гимнастики России»: http://www.sportgymrus.ru 

6. Сайт «Всероссийская ассоциация волейбола»: http://www.volley.ru/  

7. Сайт «Российский Футбольный союз»: http://rfs.ru/ 

8. Здоровый образ жизни - путь к долголетию! http://www.zdorovie.starinet.com 

9. ЗОЖ – путь к долголетию. http://www.medproza.ru/ 

10. Физическое воспитание детей  http://www.detskiysad.ru/fizvos.html 

11. Научно – методический журнал «Физическая культура» 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N5/p22-23.htm 

12. Валеология – здоровый образ жизни. http://www.fiziolive.ru 

13. Энциклопедия спорта. http://sport-menu.ru/ 

 

http://www.mossport.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.zdorovie.starinet.com/
http://www.medproza.ru/
http://www.detskiysad.ru/fizvos.html
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2006N5/p22-23.htm
http://www.fiziolive.ru/
http://sport-menu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестировании, участии обучающихся в спортивных соревнованиях, а так же выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результатов обучения 

уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Формы контроля обучения: 

- устный индивидуальный и 

фронтальный опрос; 

- практические задания по 

работе с информацией; 

- задания проблемного 

характера; 

- ведение дневника 

самоконтроля. 

- оценка подготовленных 

студентом фрагментов 

занятий с обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

 

Методы оценки результатов: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в 

контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние 

дистанции; прыжков в длину; 

метаний. 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 
Гимнастика. 
Оценка техники выполнения 
упражнений, комбинаций.  
Оценка выполнения техники 
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знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

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. 

безопасности при выполнении 
упражнений, работе на 
снарядах.  
Оценка самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых 

элементов техники 

спортивных игр. 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по спортивным 

играм. 

Оценка выполнения 

студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

физического качества 

средствами спортивных игр. 

Оценка уровня развития 

физических качеств 

занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по 

приросту к исходным 

показателям. 

Проводится оценка уровня 

развития выносливости и 

силовых способностей по 

приросту к исходным 

показателям. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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Приложение 1 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, с 
16 

17 

4,4 

и выше 

4,3 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

5,2 

и ниже 

5,2 

4,8 

и выше 

4,8 

5,9—5,3 

5,9—5,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

2 
Координа-

ционные 
Челночный бег 310 м, с 

16 

17 

7,3 

и выше 

7,2 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

8,2 

и ниже 

8,1 

8,4 

и выше 

8,4 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

9,7 

и ниже 

9,6 

3 
Скоростно-

силовые 
Прыжки в длину с места, см 

16 

17 

230 

и выше 

240 

195—210 

205—220 

180 

и ниже 

190 

210 

и выше 

210 

170—190 

170—190 

160 

и ниже 

160 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 
16 

17 

1500 

и выше 

1500 

1300—1400 

1300—1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 

и выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 

и ниже 

900 

5 Гибкость 
Наклон вперед из положения 

стоя, см 

16 

17 

15 

и выше 

15 

9—12 

9—12 

5 

и ниже 

5 

20 

и выше 

20 

12—14 

12—14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые 

Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса, количество 

раз (юноши), на низкой 

перекладине из виса лежа, 

количество раз (девушки) 

16 

17 

11 

и выше 

12 

8—9 

9—10 

4 

и ниже 

4 

18 

и выше 

18 

13—15 

13—15 

6 

и ниже 

6 
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Приложение 2 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основного 

 и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 

5 

4 3 

1. Бег 3 000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 
13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 
7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 3 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 

и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 

5 
4 3 

1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 
20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому естественнонаучному циклу примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК.1.2. 

ПК1.3 

ПК 1.4. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК4.1. 

 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  диф зачет 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Автоматизированная обработка информации 12  

Тема 1.1 

Технологии 

обработки и 

передачи 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

 

1.Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных. Технология 

поиска информации в Интернет. 

2.Автоматизированная обработка информации: основные понятия и примеры 

применения. Технологии хранение, поиска, передачи и обработки информации. 

3. Информация, информационные процессы и информационное общество. Свойства 

информации. Единицы измерения количества информации. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие: Практическое занятие «Облачное сохранение данных с 

применением хранилищ Dropbox, Googledrive, YandexDisk др.». 

1 

2. Практическое занятие: «Знакомство с технологиями поиска информации в различных 

интернет библиотеках: e-library, Scopus, WebofScience, ScienceDirect, Athens». 

1 

Тема 1.2 

Архитектура 

ПК. 

Программное 

обеспечение 

ПК. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1.Основные компоненты компьютера и их функции. Магистрально-модульный принцип 

работы компьютера. Программное обеспечение компьютера. Понятие файла, каталога. 

Полная спецификация файла. Работа с каталогами и файлами. 

2.Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс.  

3. Операционная система Windows. Основные элементы окна. Типы меню. Операции с 

каталогами и файлами. Программа проводник. 

В том числе,  практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: «Работа в операционной системе Windows. Применение 1 



программы проводник в работе с ПК. Использование Internet Explorer и других 

браузеров». 

Тема 1.3 

Знакомство с 

MSOffice 

Содержание учебного материала 4 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.4.ПК 2.5. 

ПК 3.1.ПК 4.1. 

Знакомство с MicrosoftOffice: панель инструментов, буфер обмена, сохранение, 

связывание и внедрение данных. Работа с документами Word: редактирование, 

оформление текста. 

MSExcel: возможности применения для составления таблиц и расчётов. Работа с 

числами и создание формул в Excel. 

1. Применение Access: создание и использование базы данных. 

В том числе, практических занятий: 1 

1. Практическое занятие: «Знакомство с «горячими» клавишами при работе в MSOffice» 1 

Раздел 2.Общий состав и структура информационно-вычислительных систем 10  

Тема 2.1.  

Классификация 

вычислительны

х систем 

Содержание учебного материала 4 ОК 02. 

ОК 03.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 1.2. 

ПК 2.4.ПК 2.5. 

ПК 3.1.ПК 4.1. 

Термин «вычислительная система», структура вычислительной системы, типы 

вычислительных систем. Мультипроцессоры. 

Супер компьютеры, кластерные супер компьютеры и особенности их архитектуры. 

3.Классификация вычислительных систем по Флинну. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2.  

Компоненты и 

цикл работы 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10.ПК 1.4. 

ПК 1.3.ПК 2.4. 

ПК 2.5.ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1. Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ. 

2. Основной цикл работы компьютера. 

3. Функциональные компоненты компьютера. 

 - 

Тема 2.3. 

 Различные 

виды 

запоминающих 

устройств 

Содержание учебного материала 2 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10.ПК 1.4. 

ПК 1.3.ПК 2.4. 

ПК 2.5.ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Постоянное запоминающее 

устройство (ПЗУ).  

2. Внешние запоминающие устройства (ВЗУ).  

3. Устройства ввода-вывода информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа над конспектом лекции 

- поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

2 

Раздел 3.Прикладные программы 26  



Тема 3.1. 

Текстовый 

процессор 

MicrosoftWord. 

Содержание учебного материала 8 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1. Основные приемы и ввода и редактирования текста. Загрузка MS Word, работа с 

документом. Приемы форматирования текста (форматирование символа, абзаца). 

Создания списков, обрамление абзацев. 

2. Приемы создания таблиц в тексте, редактирование таблицы, оформление таблиц. 

3. Приемы создания рисунка в тексте, редактирование графических объектов. Приемы 

создания рисунка в тексте, редактирование графических объектов. Использование 

рисунки из библиотеки MicrosoftClipGallery, приемы редактирования рисунка из 

библиотеки.  

4. Использование графических объектов WordArt для оформления документа. 

5. Создание многостраничных документов: разбиение текста на страницы, вставка 

заголовков, просмотр структуры документа. Установка параметров страницы, вставка 

колонтитулов, добавление названия к таблицам, рисункам, формулам, диаграммам.  

В том числе,  практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: «Ввод и редактирование текста. Работа с документом». 2 

2. Практическое занятие: «Форматирование текста». «Создание многостраничного 

документа». 

2 

3. Практическое занятие: «Создание документов с таблицами». 1 

4. Практическое занятие: «Графические возможности Word». 1 

Тема 3.2. 

Электронная 

таблица 

Microsoft Excel 

Содержание учебного материала 8 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1. Приемы создания таблицы и заполнение ее данными, редактирование таблицы, 

навыки оформления таблиц. Методы ввода, редактирования и форматирования данных,  

способы адресации ячеек, навыки работы с адресацией ячеек 

2. Функции Excel, использованием Мастера функций. Навыки практического 

использования логических функций при решении задач. Система машинной графики и 

построением диаграмм и графиков. Умения и навыки работы с Мастером диаграмм. 

3. Возможности профессионального оформления документов, способы внедрения 

объектов, созданных с помощью других приложений. 

4. Работа с Excel, как средством управления базами данных малого и среднего размера. 

Приемы и методы обработка данных, содержащихся в таблице: сортировка, фильтрация. 

В том числе, практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: «Ввод и редактирования данных. Работа с документом» 1 

2. Практическое занятие: «Использование формул и адресация ячеек». 1 

3. Практическое занятие: «Работа с функциями Excel. Использование функций при 1 



расчётах». 

4. Практическое занятие: «Работа с деловой графикой». 1 

5. Практическое занятие: «Обмен данными между приложениями. Совместная работа 

приложений Windows». 

1 

6. Практическое занятие: «Использование MSExcel как средства управления базами 

данных». 

1 

Тема 3.3. 

Мастер 

презентаций 

Microsoft 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 4 ОК 02.ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1.Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование 

презентаций, общие операции со слайдами.  

2. Настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов.  

3. Работа с шаблонами презентаций. 

В том числе, практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: «Создание презентаций в среде MSPowerPoint». 1 

2. Практическое занятие: «Редактирование и настройка презентаций в среде 

MSPowerPoint». 

1 

Тема 3.4. 

Система 

управления 

базами данных. 

СУБД 

MicrosoftAccess

. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК 4.1. 

1. Понятие базы данных. Понятие СУБД. Основные функции СУБД. Понятие модели 

данных. Реляционная модель. Достоинства и недостатки реляционной модели. 

2. Создание базы данных. Работа с таблицей: создание таблицы, изменение структуры, 

создание и удаление первичных ключей, наполнение  таблицы  данными. Работа с 

формами. 

3. Запросы выборки. Вычисляемые поля в запросах. Параметрические запросы. 

Итоговые запросы. Запросы действия. Запросы на редактирования  таблиц. Создание и 

редактирование отчетов. 

В том числе, практических занятий 4 

1. Практическое занятие: «Введение в СУБД Access. Работа с готовой базой данных». 4 

Промежуточная аттестация диф зачет 2  

Всего 50  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер  

• Проектор 

• Принтер  

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети  

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);  

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 

• Простая система управления базами данных; 

• Система автоматизированного проектирования; 

• Виртуальные компьютерные лаборатории; 

• Программа-переводчик; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. - М. : ИЦ «Академия»,2014. – 416 с. 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В Михеева. - 

14-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия»,2014. – 256 с. 

3.2.2 Интернет-ресурсы: 

1. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по 

информационным технологиям 

http://test.specialist.ru/


Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. ЭУМК локальная. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности– М.: ИЦ «Академия», 2016 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. ЭУМК локальная– М.: ИЦ «Академия», 2014 

3. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие,  2016 г. 

4. Макаровой Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Практикум по технологии работы на компьютере –– М.: «Финансы и статистика», 

2013. – 256 с.  

5. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.О Оганесян А. В. 

Курилова. - 2-е изд., стер.- М. : ИЦ «Академия»,2018. – 224 с. 

6. Остроух А.В. Основы информационных технологий: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.В. Остроух, – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

– 208 с.  

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

системы);  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 - основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

достижение результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

Текущий 

контроль: 

-письменный 

/устный опросы; 

-тестирования; 

- практические 

работы. 

 

Умения: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

 - использовать информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности 

для организации оперативного обмена 

информацией; - использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычислительной 

техники;  

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

-Правильность, полнота 

выполнения заданий,  

точность формулировок, 

точность расчетов,  

соответствие 

требованиям 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность 

действий и т.д. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Правильное выполнение 

заданий в полном 

объеме. 

Текущий 

контроль: 

- защита отчетов 

по практическим 

работам; 

- практические 

задания 

- выполнения 

практических 

заданий на зачете. 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и 

оценки 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в области 

разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план собственного 

профессионального и личностного 

развития, корректировка плана с 

учетом возможностей трудоустройств 

и личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 

  



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 
 

 



 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области  «Орехово - Зуевский железнодорожный техникум имени  В.И.Бондаренко» 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

Специальность:  15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям.)  

 

Гр. 190  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 г. Орехово-Зуево 

2019 г. 

«Согласовано»  

Зам. директора  по УР 

___________ Т.В. Писарева 

«___» __________20___ г. 

 

«Утверждаю»  

  Директор ГБПОУ МО ОЗЖТ 

___________С.С. Парамонов 

«___» __________20___ г. 

 

 

 

 



 2 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта (далее – ФГОС), приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автома-

тизации технологических процессов и производств (по отраслям)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917) 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ  МО ОЗЖТ  имени В.И.Бондаренко 

 

Разработчик:   Ашанова Н.М.., мастер, преподаватель спец.дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 4 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 
 Дисциплина «Экологические основы природоохранной деятельности» принадлежит 

к математическому естественнонаучному циклу примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств. Учебная дисциплина наряду с другими 

учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-

тенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 

01-

11 

анализировать 

и прогнозировать 

экологические по-

следствия различ-

ных видов деятель-

ности; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности пред-

ставления о взаимо-

связи организмов и 

среды обитания; 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности ре-

гламенты экологи-

ческой безопасно-

сти; 

 

принципы взаимодействия живых организмов и среды оби-

тания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы обра-

зования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в об-

ласти природопользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории 

 

 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 6 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»      

Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Биосфера 

как среда жизни и 

деятельности лю-

дей 

Содержание учебного материала 6  

1 Биосфера как среда жизни и деятельности людей. Антропогенные воздействия на природу на 

разных этапах развития человеческого общества. 1 
2 

2 Экологические ситуации, кризисы и экологические катастрофы.  
1 

2 

3 Глобальные и региональные экологические проблемы. 
1 

2 

4 Природные ресурсы и их классификация. 
1 

2 

5 Охрана природы при природопользовании: аспекты, принципы и правила. 
1 

2 

6 Практическое занятие №1. Анализ истории охраны природы в России. 1 2 

 Самостоятельная работа: подготовка реферата на тему: Глобальные проблемы экологии: на вы-

бор -  разрушение озонового слоя, истощение природных  ресурсов, «парниковый эффект» , исчез-

новение редких животных и растительного мира, болезни века,  терроризм и  пути их решения. 

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

1 

2 

Раздел 2. 

Экология и природопользование. 
  

Тема 2.1  

Использование и 

охрана атмосферы 

Содержание учебного материала 5  

1 Строение и газовый состав атмосферы. 1 

2 2 Загрязнение атмосферы, последствия загрязнения. 1 

3 Практическое занятие №2. Анализ влияния деятельности человека на газовый состав атмо- 1 
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сферы. 

4 
Практическое занятие №3. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 
1 

5 Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы. 1 2 

Тема 2.2 Рацио-

нальное использо-

вание и охрана 

водных ресурсов 

 

Содержание учебного материала 4 

2 1 Природная вода и ее распространение 1 

2 Истощение и загрязнение водных ресурсов. 1 

3 Рациональное использование водных ресурсов. 1 2 

4 

Практическое занятие №4. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Технологические и биотехнические  меры рационального использования и 

охраны водных ресурсов. 

1 
2 

Тема 2.3 Использо-

вание и охрана 

недр 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Недра. Полезные ископаемые и их распространение.  1 

2 Использование недр человеком. 1 

3 
Основные направления рационального использования и охраны недр. 

1 

4 
Охрана природных комплексов при разработке минеральных ресурсов. 

1 
2 

Тема 2.4 Использо-

вание и охрана зе-

мельных ресурсов 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение. 1 2 

2 Естественная и искусственная эрозия.  1 2 

3 Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв. 1 2 

4 
Практическое занятие №5. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Система мероприятий по защите земель от эрозии. 
1 

2 

Тема 2.5 Использо-

вание и охрана 

Содержание учебного материала 
6 
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растительного и 

животного мира 

1 Роль растений и животных в природе и жизни человека 
1 

2 

2 Антропогенное воздействие на растительный и животный мир планеты и его последствия. 
1 

2 

3 Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. 1 2 

4 Причины вымирания животных.  
1 

2 

5 Практическое занятие №6. Выполнение практических заданий на поиск и применение ин-

формации на тему:  Охрана важнейших групп животных. 
1 

2 

6 Особо охраняемые природные территории.  
1 

2 

Раздел 3 Правовые и социальные основы природопользования   

Тема 3.1 Организа-

ция рационального 

природопользова-

ния и охраны при-

роды в России 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
1 Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользования. 1 

2 
Международное Сотрудничество в области рационального природопользования и охраны при-

роды в России 1 

Тема 3.2 Юридиче-

ская и экономиче-

ская ответствен-

ность предприя-

тий, загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 
Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии окружающей 

среды. 
1 

2 Понятие об экологической оценке производств и предприятий. 1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат 

«Природно-ресурсный потенциал Московской области» 

 «Вторичное сырье в современном производстве» 

Форма контроля освоения материала - проверка работы 

1 

 Дифференцированный зачет.  1  
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 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 34  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочие столы и стулья для студентов; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методический комплекс; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- комплект обучающих презентаций и видеофильмов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,            дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе — 

17-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 240 с. 

2. Щербакова Г.С. Производственный экологический контроль в организациях. 

ЭОР– М. : ИЦ «Академия», 2017 

3. Константинов В.М.. Экологические основы природопользования, ЭОР– М. : ИЦ 

«Академия», 2017 

4. Казанцев С.Я. Экологическое право. ЭОР  – М. : ИЦ «Академия», 2017 

5. Манько О.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О. М. Манько, А. В. Мешалекин, С. И. Кри-

вов. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с 

6. Манько О.М. Экологические основы природопользованиям): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /О. М. Манько, А. В. Мешалекин, С. И. Кри-

вов. – 2-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Калыгин В.Г. Промышленная экология ЭОР. – М. : ИЦ «Академия»,  2017 

2. Титов Е.В. Экологияучебник для студ. учреждений сред. проф. образования /[Я. 

В. Котелевская , И. В. Куко, П. М. Скворцов, Е.В.Титов];  под ред. Е.В.Титова. – 2-

е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 192 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

Анализировать и прогно-

зировать экологические по-

следствия различных видов 

производственной деятельно-

сти; 

Анализировать причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф; 

Выбирать методы, тех-

нологии и аппараты утилиза-

ции газовых выбросов, сто-

ков, твердых отходов; 

Определять экологиче-

скую пригодность выпускае-

мой продукции; 

Оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном объекте; 

Знать: 

Виды и классификацию 

природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экоси-

стем; 

Задачи охраны окружа-

ющей среды, природно-

ресурсный потенциал и охра-

няемые природные террито-

рии Российской Федерации; 

Основные источники и 

масштабы образования отхо-

дов производства; 

Основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и улавлива-

ния выбросов, методы очист-

ки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппа-

рата обезвреживания и очист-

ки газовых выбросов и стоков 

производств; 

Оценка устных ответов, учащихся: 

Отметка "5" ставится, если студент:  

1) полно излагает изученный ма-

териал, даёт правильное определенное 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные;  

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

Отметка "4" ставится, если студент 

даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

 Отметка "3" ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если студент об-

наруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в форму-

лировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьёзным 

устный опрос; 

фронтальный опрос; 

творческая работа, 

дифференцированный 

зачет. 
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Правовые основы, пра-

вила и нормы природопользо-

вания и экологической без-

опасности; 

Принципы и методы ра-

ционального природопользо-

вания, мониторинга окружа-

ющей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования. 

Принципы и правила между-

народного сотрудничества в 

области природопользования 

и охраны окружающей среды. 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставить-

ся не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась про-

верка его умения применять знания на 

практике. 

 

 
 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализируетзадачу и/или проблему и 

выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; 

выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; 

владеет актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивает 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации. 

Устанавливает приёмы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизирует получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой до-

кументации. 

Определяет возможные траектории профессиональной деятельно-

сти. 

Проводит планирование профессиональной деятельность. 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, руковод-

ством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывает значимость специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользуется средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты 

на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строит простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и 

планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определяет 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; 

определяет источники финансирования 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Технология автоматизированного машиностроения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Технология автоматизированного 

машиностроения» обеспечивает достижение следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

-применять методику обработки детали на технологичность; 

- применять методику проектирования операций; 

- проектировать участки механических цехов; 

- использовать методику нормирования трудовых процессов; 

- расчет припусков на механическую обработку деталей; 

- определение погрешностей базирования при различных способах установки 

обучающийся  должензнать: 

- способы обеспечения заданной точности; 

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 



 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 2.1. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина ОП. 01. Технологии автоматизированного 

машиностроенияпринадлежит к общепрофессиональному циклу примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина Технологии автоматизированного машиностроения  наряду 

с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.- 

ПК 1.4. 

 

применять методику отработки детали на 

технологичность 

- применять методику проектирование 

операций 

- проектировать участки механических цехов 

- использовать методику нормирования 

трудовых процессов 

- расчет припусков на механическую 

обработку деталей; 

- определение погрешностей базирования при 

различных способах установки 

- способы обеспечения заданной 

точности изготовления деталей; 

- технологические процессы 

производства типовых деталей и 

узлов машин 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 65 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  17 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация - экзамен 4 

Итого 74 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныТехнология  автоматизированного  машиностроения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует  

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизация в современном производстве  ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05.ОК 09. 

ОК 10.ПК 1.1.- 

ПК 1.4.  

 

Тема 1.1. Понятия об 

автоматизированном 

технологическом 

процессе 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения об автоматизации  

2 Составные элементы автоматизации 

3 Автоматизация технологических процессов 

4 Способы проектирования автоматизированных технологических процессов 

5 Уровни автоматизации в современном производстве 

6 Их применение в современном производстве 

7 Виды конструкторской документации для автоматизированного производства 

8 Способы разработки документации для автоматизированного производства 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Составление таблицы «Виды документации для современного производства» 

1  

Тема 1.2. 

Автоматизация 

производственных 

процессов с гибко 

переналаживаемой 

технологией 

механической 

обработки 

Содержание учебного материала 6 ОК 02. ОК 03. 

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

 

1 Роботизированный технологический комплекс 

2 Состав роботизированного комплекса 

3 Выбор объекта роботизации 

4 Подбор необходимого оборудования 

5 Технологические возможности и преимущества станков с ЧПУ 

 

6 Способы наиболее эффективного использованиястанков с ЧПУ   



Тема 1.3.  Виды 

технологической 

документации для 

обработки деталей 

на станках с ЧПУ 

Содержание учебного материала 6  

1 Технологическая документация на операции, выполняемые на станках с ЧПУ 

2 Маршрутные, операционные, карты наладок и эскизов 

3 Структура технологического процесса обработки на станках с ЧПУ 

4 Особенноститехнологического процесса обработки на станках с ЧПУ 

5 Стадии технологического процесса обработки деталей на станках с ЧПУ 

6 Этапы проектирования технологического процесса 

Тема 1.4. Гибкие 

производственные 

системы и модули 

Содержание учебного материала 14 ОК 02. ОК 03. 

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

 

1 Гибкие производственные модули  

2 Состав  и применение 

3 Гибкие производственные системы 

4 Состав  и применение 

5 CALS-технологии 

6 Необходимость применения в современном производстве 

В том числе, практические занятия  8 

1 Изучение  технологической документации для ст. с ЧПУ 8 ОК 02. ОК 03. 

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.--ПК 1.4. 

 

2 Изучение  технологической документации для ст. с ЧПУ 

3 Создание маршрутной карты для техпроцесса для ст. с ЧПУ 

4 Создание маршрутной карты для техпроцесса для ст. с ЧПУ 

5 Создание операционной карты для техпроцесса для ст. с ЧПУ 

6 Создание операционной карты для техпроцесса для ст. с ЧПУ 

7 Создание карты эскизов для ст. с ЧПУ 

8 Создание карты эскизов для ст. с ЧПУ 

Раздел 2. Обработка заготовок на металлорежущих станках. Нормирование работ 22 

Тема 2.1. Виды и 

методы обработки 

наружных 

поверхностей тел 

вращения 

Содержание учебного материала 6 

1 Обработка заготовок на токарных, револьверных станках. Обработка на автоматах и 

полуавтоматах  

 

2 Отделочная обработка валов. Шлифование. Притирка и полировка.  

3 Особенности обработки на станках с ЧПУ. Оснастка и инструмент. Технологические 

особенности 



4 Нормирование токарных работ 

В том числе, практические занятия 

Разработка станочной операции обработки заготовок на токарном станке с ЧПУ. 

Нормирование операции 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Презентация на тему "Отделочная обработка валов" Подготовка к контрольной работе 

2  

Тема 2.2. Обработка 

отверстий 

Содержание учебного материала 6  

1 Обработка на сверлильных станках  

2 Растачивание, протягивание, шлифование отверстий. Тонкое растачивание 

3 Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ 

4 Нормирование сверлильных работ 

В том числе, практические занятия 

1. Разработка станочной операции обработки отверстий на  сверлильном станке с ЧПУ 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Разработать схему базирования на сверлильной  операции детали типа "Корпус" 

2 

Тема 2.3. Обработка 

плоскостей и пазов 

Содержание учебного материала 4  

1 Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных станках, 

протягивание.   

 

2 Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, притирка и шабрение. 

 В том числе, практические занятия 

1. Разработать станочную операцию обработки на фрезерном станке с ЧПУ. Нормирование 

операции.  

2.  Разработать станочную операцию обработки на шлифовальном станке. Нормирование 

операции. 

2 

Тема 2.4. Обработка 

зубчатых колес 

Содержание учебного материала 4  

1 Методы обработки зубчатых колёс. Фрезерование зубьев. Зубодолбление. Зубострогание. 

Протягивание. 

2 

2 Шлифование. Шевингование. Притирка и обкатка. Зубохонингование. Нормирование 

зуборезных работ. Расчёт длины рабочего хода. Основное время. Вспомогательное время. 

В том числе, практическое занятие 

1. Разработка станочной операции обработки на зубофрезерном станке. Нормирование 

операции. 

2 

Тема 2.5. Обработка Содержание учебного материала 2  



резьбовых и 

фасонных 

поверхностей  

1 Назначение и виды резьб 2 

2 Обработка фасонным инструментом, обработка на станках с ЧПУ 

Раздел 3 Проектирование участка 6  

Тема 3.1. Порядок 

проектирования 

участка 

Содержание учебного материала 3 

1 Исходные данные для проектирования участка. Производственная программа. Расчёт 

оборудования. Расчёт численности рабочих. 

  

2 Порядок проектирования участка. Виды движения заготовок по участку. Определение 

площади участка. 

 

В том числе, практические занятия 

Планирование участка механической обработки 

1  

Раздел 4. Технология сборки машин 6  

Тема 4.1. Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и определения.  Методы сборки. Стадии сборки.  

2 Технологическая документация процесса сборки, схема сборки 

Тема 4.2. Сборка 

типовых соединений 

Содержание учебного материала 4  

1 Сборка типовых соединений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар.    

2 Нормирование сборочных работ. Пример расчета операции сборки. Справочная 

литература, используемая для нормирования сборочных работ. 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

Всего: 74 

 

 

 

Разработал преподаватель: Костычев В.И.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология 

автоматизированного машиностроения» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин.- М. : Издательский центр 

«Академия», 2016.-208 с. 

2. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Контрольные материалы: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. 

Прошин.- М. : Издательский центр «Академия», 2016.-106 с. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Рабочая тетрадь: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин.- М. : 

Издательский центр «Академия», 2015.-128 с. 

4. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин. -2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2018.-208 с. 

5. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - 8-е изд., стер., - M.: 

Издательский центр «Академия» , 2014.-352 c. 

6. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы  

1. www.lib-bkm.ru 

  

http://www.lib-bkm.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- применять методику отработки детали на 

технологичность 

- применять методику проектирование 

операций 

- проектировать участки механических цехов 

- использовать методику нормирования 

трудовых процессов 

- расчет припусков на механическую 

обработку деталей; 

- определение погрешностей базирования при 

различных способах установки; 

Текущий контроль в форме: 

- индивидуальный и фронтальный опросы; 

- защиты практической работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки студентов; 

- решение ситуационных задач. 

 

экзамен 
Знания: 

- способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 

- технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств .  

 Учебная дисциплина «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой;  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц 

СИ;  

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов 

- задачи стандартизации,  ее  

экономическую эффективность;  

- основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 

качества;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

- формы подтверждения качества. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные работы  - 

практические занятия  8 

контрольная работа 3 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  Экзамен 8 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии 8  

Тема 1.1. 

Основы 

метрологии 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1.Основные понятия метрологии 2 

2.Измерения и их свойства 2 

3.Классификация измерений 2 

4.Средства измерений и их метрологические характеристики 2 

5.Методы измерений 2 

6.Классификация измерений 2 

7.Поверка и калибровка средств измерений 2 

8.Государственные испытания средств измерений 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний; подготовка рефератов «Измерения на железной дороге»  

Формы контроля: устный опрос, заслушивание реферата 

1  

Тема 1.2 

Нормативная база 

метрологии 

Содержание учебного материала 4  

1.Правовое обеспечение метрологии  1 2 

2.Государственный надзор в области метрологии 1 2 

3.Техническое обслуживание средств измерений и контроля 1 2 

4.Государственная система обеспечения единства измерений 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний; подготовка рефератов «Государственная метрологическая служба»  

Формы контроля: устный опрос, заслушивание реферата 

1  

Тема 1.3 

Контрольно - 

измерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 6  

1.Приборы для измерения параметров электрической цепи. Практическое занятие. 1 2 

2.Приборы для учета электроэнергии. Практическое занятие. 1 2 

3.Приборы для измерения давления жидкостей и газов. Практическое занятие. 1 2 

4.Приборы для измерения расхода жидкостей и газов. Практическое занятие. 1 2 



5.Приборы для измерения уровня жидкостей и газа. Практическое занятие. 1 2 

6.Измерительные инструменты. Практическое занятие. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний; выполнение графических заданий 

Формы контроля: устный опрос, проверка графических заданий 

1  

Раздел 2. Основы стандартизации   

Тема 2.1. 

Система 

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1.Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. 1 2 

2. Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и метрологическое обеспечение 

народного хозяйства. 
1 2 

3. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль конструкторской и технологической 

документации. Система технических измерений и средств измерения. 
1 2 

4. Стандартизация и экология. 1 2 

5. Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

1 2 

Тема 2.2. 

Организация работ 

по стандартизации 

в Российской 

Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 1 2 

2. Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор за соблюдением  

обязательных требований стандартов.  

1 2 

3. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль 

технической документации. 

1 2 

4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Виды и комплектность 

конструкторской документации. Текстовые и графические документы, общие требования к их 

выполнению. Схемы. 

1 2 

5. Новейшие достижения и перспективы развития метрологии, стандартизации и сертификации в 

России 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний;  

Формы контроля: устный опрос 

1 2 

Раздел 3. Система стандартизации в отрасли   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 8  



Основные понятия 

стандартизации 

1.Понятие стандартизации,  ее функции 1 2 

2.Методы стандартизации 1 2 

3.Правовые основы стандартизации 1 2 

4.Механизмы стандартизации  1 2 

5.Виды стандартов 1 2 

6.Порядок  разработки стандартов. Технические условия 1 2 

7.Государственный контроль и надзор в области стандартизации: задачи, отличия, порядок 

осуществления 

1 2 

8.Единые системы конструкторской и технологической документации 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний; подготовка рефератов «Стандарты на железнодорожном транспорте» 

Формы контроля: устный опрос, заслушивание реферата 

1  

Тема 3.2. 

Основы 

взаимозаменяемост

и  

Содержание учебного материала 12  

1.Основные понятия взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости.  2 2 

2.Характеристики отдельного размера. Качество поверхностного слоя детали.  2 2 

3.Допуск, поле допуска, квалитеты точности. 2 2 

4.Способы нанесения предельных отклонений размеров на чертежах.  1 2 

5.Определение и обозначение посадок.  1 2 

6.Схематическое изображение допусков.   2 2 

7.Выбор и назначение допусков и посадок.  1 2 

8.Погрешности измерений.  1 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 2  

1.Изучение отклонения размеров деталей и полей допусков 1 2 

2.Изучение квалитетов по ГОСТ 2.307-68 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы, Интернет-ресурсов;  подготовка к текущему 

контролю знаний;  

1  



Формы контроля: устный опрос 

Раздел 4.Управление качеством продукции и стандартизация 10  

Тема 4.1. 

Основы 

управления 

качеством 

Содержание учебного материала 5  

1. Методологические основы управления качеством. Объекты и проблема управления. 

Методический подход. Требования управления. Принципы теории управления. 

1 2 

2. Сущность управления качеством продукции. Планирование потребностей.  1 2 

3. Проектирование и разработка продукции и процессов. 1 2 

4. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство стандартов ИСО 9001 

версии 2015 г.) сопровождение и поддержка электронным обеспечением. 

1 2 

5. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. 1 2 

Тема 4.2.  

Сертификация 
Содержание учебного материала 5  

1. Сущность и проведение сертификации.  1 2 

2.Правовые основы сертификации.   1 2 

3.Организационно-методические принципы сертификации. 1 2 

4. Международная сертификация. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 

МЭК в области сертификации. 

1 2 

5. Сертификация в различных сферах. Сертификация систем обеспечения качества. 

Экологическая сертификация. 

1 2 

Промежуточная аттестация Экзамен 8  

Всего: 74  



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный 

оборудованный техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, 

оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 Лаборатория «Типовых элементов, устройств систем автоматизации управления и 

средств измерений», оснащенная необходимым оборудованием для реализации 

программы учебной дисциплины, приведенным в  п.  6.1.2.1 данной ПООП. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания: 

 

 3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  
 

 Печатные издания 

Основная литература 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. 

Пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. 

Грибанов, Р.В. Меркулов]- 6-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия» 2016- 224с. 

2. Иванов И.А. Электронный учебный курс: Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте - М.: ИЦ «Академия», 2015 

3. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / [И. А. Иванов, С.В.Урушев, А. А. 

Воробьев, Д. П. Кононов]. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия» 2017-

336 с. 

4. Иванов И.А. ЭУМК локальная. Метрология, стандартизация и сертификация на 

транспорте- М.: ИЦ «Академия», 2016 

5. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ Т.А. Качурина – 6-е изд. стер. – М.: ИЦ 

«Академия» 2017- 128 с. 

6. Ляпина О.П. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение: : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.П. Ляпина, О.Н. Перлова. – М.: 

ИЦ «Академия»,  2018 - 208с. 

7. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация и техническое 

регулирование : учебник для СПО- 9-е изд. стер./ В.Ю. Шишмарев - М.: ИЦ «Академия», 

– М.: ИЦ «Академия»  2019 – 320 с.  

Дополнительная литература 

1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. 

2.  Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: Изд-

во стандартов, 2016. 



4.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 12-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО, – М.: Юрайт, 2017г. 

5.Мурашкина Т.И. (отв. ред.) Метрология. теория измерений. 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

6.Райкова Е.Ю. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2018.  

 7. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений: Учебник для вузов -М.: Высш. шк., 2016 

 - Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 

 - Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.93 №4871-1, в редакции 

2003 г. 

 - ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие 

положения, ряды допусков и основные отклонения. 

 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- задачи  стандартизации,  ее  

экономическую эффективность;  

- основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

- формы подтверждения качества 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества;  

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ;  

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

- использует в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества;  

- оформляет 

технологическую и 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой;  

- приводит несистемные 

величины измерений в 

соответствие с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ;  

- применяет требования 

нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) 

и процессов 

 

Оценка 

результатов 

выполнения: 

- практической  

работы; 

- лабораторной 

 работы; 

- контрольной  

работы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Технологическое оборудование и приспособления» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Технологическое оборудование и 

приспособления» обеспечивает достижение следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

 -читать кинематические схемы; 

− осуществлять рациональный выбор технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

обучающийся должензнать: 

− классификацию и обозначение металлорежущих станков; 

− назначения, область применения, устройство, принцип работы, наладку 

и технологические возможности станков, в том числе с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

− назначение, область применения, устройство, технологические 

возможности роботехнических комплексов (РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких производственных систем (ГПС). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

 



ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в  реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационнораспорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03Технологическое оборудование и приспособления 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина Технологическое оборудование и приспособления принадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина Технологическое оборудование и приспособлениянаряду с 

другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.- 

ПК 1.4., 

ПК 2.1 – 

ПК 2.3., 

ПК 3.1-  

ПК 3.5. 

 

-читать кинематические схемы; 

 -осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

 

− классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; 

− назначения, область 

применения, устройство, 

принцип работы, наладку 

и технологические возможности 

станков, в том числе с числовым 

программнымуправлением 

(ЧПУ); 

− назначение, область 

применения, устройство, 

технологическиевозможности 

роботехнических комплексов 

(РТК), гибких производственных 

модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем 

(ГПС). 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 4 

                                                                                                      Итого 60 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныТехнологическое оборудование и приспособления 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций,  

 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общие сведения о металлорежущих станках  ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05 

ПК 1.1 
Тема 1.1.  

Введение. Общие 

понятия,определения и 

обозначение 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Изучение назначений и классификаций металлорежущих станков  

2 Изучение кинематических схем. Изучение условных обозначений. 

3 Изучение видов передач применяемых в станках. 

4 Изучение технико-экономических показателей технологического оборудования. 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Составление таблицы «Технико-экономические показателитехнологического оборудования» 

1  

Тема 1.2. 

Типовые детали и 

механизмы 

металлорежущих 

станков 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.3 1 Ознакомление с базовыми деталями станков.Станины и направляющие. 
 

 

 

 

 

 

 

6 

2 Изучение приводов станков. Изучение коробок подач и скоростей 

3 Изучение назначения и принципа работы муфт и тормозов. Изучение блокировочных 

устройств. 

4 Изучение реверсивных механизмов. 

В том числе, практические занятия  

 1. Построение кинематических схем с применением условных графических обозначений. 

2. Расчет передаточного отношения для различных видов передач. 

3. Основные формы направляющих скольжения и качения. 

Тема 1.3.  

Электрооборудование, 

гидрооборудование 

металлорежущих 

станков. 

Содержание учебного материала 4 ОК 09, ОК 10, 

ПК 3.1-ПК 3.4 
1 1. Общие сведения. Ознакомление с принципом работы электродвигателей. 

 

 

    2 

2 Назначение насосов и гидроаппаратуры. 

В том числе, практические занятия 

 1.Построение гидравлических схем станков с применением условных обозначений. 



Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Решение профессиональной задачи 

1 

Раздел 2. Металлорежущие станки  

Тема 2.1.  

Токарные станки 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 04, ОК 05, 

ПК 1.4 

1 Классификации токарных станков. Общие сведения. Назначение устройство, принцип 

работы. 

 

2 Ознакомление с основными узлами станков иих назначением. 

В том числе, практические занятия 

Расчет частоты вращения шпинделя токарно-винторезного станка мод.16К20. 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Презентация на тему "Отделочная обработка валов" Подготовка к контрольной работе 

1  

Тема 2.2.  

Сверлильно-расточные 

станки 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ПК 2.1 1  Сверлильные и расточные станки: назначение устройство, принцип работы и порядок 

наладки, основные типы, область применения. 

 

2 Ознакомление с приспособлением и с инструментом, применяемым на данных 

станках. 

В том числе, практические занятия 

1. Изучение устройства и принципа работы сверлильных станков. 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Разработать схему наладки сверлильно-расточного станка 

1 

Тема 2.3.  

Резьбообрабатывающие 

и зубообрабатывающие 

станки 

Содержание учебного материала 4 ОК 05, ПК 3.5 

1 1. Резьбофрезерные, резьбошлифовальные, гайконарезные и резьбонакатные станки.  

2 Зубодолбежные, зубофрезерные, зубошлифовальные станки. 

 В том числе, практические занятия 

1.Изучение различных методов нарезания резьбы. 

2 

Тема 2.4.  

Фрезерные станки 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 04, 

ПК 3.1-ПК 3.5 1 Ознакомление с классификацией фрезерных станков. Назначение, устройство, 

принцип работы. 

 

2 Делительные головки. Приспособления, которые применяются на фрезерных станках. 

В том числе, практическое занятие 

1. Изучение способов нарезания различных поверхностей на фрезерных станках. 

2. Изучение технической характеристики икинематической схемы фрезерного станка. 

2 

Тема 2.5.  Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05, 



Строгальные 

и долбежные станки 

1 Ознакомление с классификацией станков. Назначение, устройство, принцип работы 

строгальных и долбежных станков. 

 ПК 3.1-ПК 3.5 

Тема 2.6.  

Протяжные 

станки 

Содержание учебного материала          2 ОК 04, ОК 05, 

ПК 3.1-ПК 3.5 

1 Ознакомление с классификацией данных станков. Назначение, устройство, принцип 

работы протяжных станков.  

Тема 2.7.  

Шлифовальные станки 

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05, 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

1 

2 

1. Общие сведения. Назначение устройство, принцип работы шлифовальных станков. 

 Ознакомление с приспособлениями, которые применяются на шлифовальных станках.  

Тема 2.8.  

Агрегатные станки. 

Станки с  ЧПУ 

 

Содержание учебного материала 2 
ОК 04, ОК 05 

ПК 1.1, ПК 1.3 

 

1 Агрегатные станки и станки с ЧПУ. Общие сведения. Назначение, устройство, 

принцип работы. 
 

2 Многоцелевые станки. Станки для лазерной и плазменной обработки. Ультразвуковые 

станки. 
 

Раздел 3 Автоматизированные участки производства  ОК 04, ОК 05 

ПК 1.1, ПК 1.3 Тема 3.1.  

Промышленные 

роботы 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие понятия. Захватные устройства.  

2 Ознакомление с промышленными роботами. 

В том числе, практические занятия 

Планирование участка промышленных роботов 

2 

Тема 3.2.  

Автоматические линии 

Содержание учебного материала 4 

ОК 04, ОК 05 

ПК 1.1, ПК 1.3 

1 Автоматические линии, участки и роботизированные технологические комплексы.  

2 Гибкие производственные модули, гибкие автоматизированные участки и гибкие 

производственные системы. 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 4 

Всего: 60 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологическое оборудование и приспособления» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин.- М. : Издательский центр 

«Академия», 2016.-208 с. 

2. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Контрольные материалы: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. 

Прошин.- М. : Издательский центр «Академия», 2016.-106 с. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства. Рабочая тетрадь: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин.- М. : 

Издательский центр «Академия», 2015.-128 с. 

4. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин. -2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2018.-208 с. 

5. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - 8-е изд., стер., - M.: 

Издательский центр «Академия» , 2016.-352 c. 

6. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы  

1. www.lib-bkm.ru 

  

http://www.lib-bkm.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

-читать кинематические схемы; 

 - осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 
Текущий контроль в форме: 

- индивидуальный и фронтальный опросы; 

- защиты практической работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки студентов; 

- решение ситуационных задач. 

 

Экзамен 

Знания: 

− классификацию и обозначение 

металлорежущих станков; 

− назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, наладку 

и технологические возможности станков, в 

том числе с числовым 

программнымуправлением (ЧПУ); 

− назначение, область применения, 

устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких 

производственных 

модулей (ГПМ), гибких производственных 

систем (ГПС). 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 Инженерная графика 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы  

 

       Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО:15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» . 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Учебная дисциплина является дисциплиной профессионального учебного цикла учебного 

плана по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств» . 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать техническую документацию в объеме, необходимом для выполнения задания; 

- читать машиностроительные чертежи; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем ручной и машинной графики; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной документацией; 

- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D. 

знать:  

- методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности; 

- стандарты ЕСКД; 

- основные правила построения и чтения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей деталей в формате 2D и 3D. 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
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ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 2.1Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

ПК 3.3Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 5 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

    практические занятия 94 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе: 

      -     отработка практических навыков для выполнения графических       

работ 

˗ проработка конспектов;  

      -          подготовка к текущему контролю знаний и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержаниеучебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

  

10 

 

Тема 1.1. Правила 

оформления чертежей и 

геометрические построения. 

 

Содержание учебного материала 10  

 

1. 

 

Правила оформления чертежей (форматы, масштабы, линии чертежа, основная 

надпись, шрифт чертежный). 

Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, обозначение.  

 

1 

 

1 

 

  

2. 

Деление окружности на равные части.  

Сопряжения, принципы построения сопряжения между прямыми и дугами. 

 

1 

 

3. 
Практическое занятие.  

Отработка практических навыков вычерчивания линий чертежа. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4. 

 

Графическая работа №1. 

Линии чертежа. 

1 

5. Практическое занятие.  

Отработка практических навыков вычерчивания чертежного  шрифта. 

1 

6. Графическая работа №2. 

 Шрифты. 

1 

 

7. 

 

Практическое занятие.  

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона 

и  нанесением размеров. 

 

1 

 

8. 

 

Графическая работа №3. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона  

и  нанесением размеров. 

 

1 

 

9. 
Практическое занятие.  

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона 

и  нанесением размеров. 

1 

 

10 
Графическая работа №3. 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, конусности, уклона  

и  нанесением размеров. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: отработка практических навыков 

вычерчивания сопряжений, конусности, уклона и нанесением размеров. 

 

1 

 

3 
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Раздел 2. Проекционное 

черчение. 

 

 

 

 

28 

 

 

Тема 2.1 Методы проекций 

Эпюра Монжа. 
 

Содержание учебного материала 6  

 

1. 

 

 

Методы и виды проецирования. Понятие об Эпюре Монжа.  

Проецирование точки, отрезка прямой.  Общие понятия об аксонометрических 

проекциях. Аксонометрия геометрических тел 

 

1 

 

1 

 

2. Комплексный чертеж модели. 1 

 

3. 
Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

5. 

. Практическое занятие.  

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

 

6. 
Графическая работа №4. 

Вычерчивание трех проекций группы геометрических тел. 

 

1 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции. 

 

 

 

4 

 

1. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел 

 

1 

 

2. 
Графическая работа №5. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

3. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

 

4. 
Графическая работа №5. 

Вычерчивание аксонометрической проекции группы геометрических тел. 

 

1 

Тема 2.3. Сечение 

геометрических тел 

секущими плоскостями 

Содержание учебного материала 8 

 

 

  

 

1.

11

1 

 

 

 

2. 

Понятие о сечении.  

Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной  

величины  сечения.   

 

1 

 

 

1 

 

2. 

Построение разверток поверхностей усеченных  

геометрических тел. 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел.   

1 
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3. 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1  

 

 

2 
 

 

 

 

 

4. Графическая работа №6 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

5. Практическое занятие. 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

6. Графическая работа №6 

Вычерчивание сечения геометрических тел плоскостью. 
1 

  

 

7. 

 

 

Практическое занятие.  

Вычерчивание аксонометрии усеченной 

геометрической фигуры, с построением развертки поверхности. 

 

 

1 

8. Графическая работа № 6. 

Вычерчивание аксонометрии усеченной 

геометрической фигуры, с построением развертки поверхности. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: вычерчивание сечения геометрических 

тел плоскостью.Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел. 

Построение  

натуральной величины сечения. 

 

 

 

натуральной величины сечения. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: изображение аксонометрии усеченных 

геометрических тел. Построение натуральной величины сечения. 

 

 

1 

 

 

3 

 

Тема 2.4. Взаимное 

пересечение геометрических 

тел. 
 

Содержание учебного материала 6  

1. 

 

 

 

Методы построения линий пересечения.  

Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

 

1 

 

 

1 2. Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм,  

построение в аксонометрии. 

 

 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

 

5. 
Практическое занятие. 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения 

1 

 

6. 
Графическая работа№7 

Вычерчивание комплексного чертежа и аксонометрической проекции  

пересекающихся многогранников и тел вращения. 

1 

Тема 2.5. Проекции  4 
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моделей.    

 

1. 

 

Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

 

 

 

 

 

 

1 
  

2. 
Графическая работа №8. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

3. Практическое занятие. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

4. Графическая работа №8. 

Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: вычерчивание комплексного чертежа и 

аксонометрической проекции пересекающихся многогранников и тел 

вращения.Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической 

проекции. 

 

1 

 

3 

Раздел 3.Техническое 

рисование и элементы 

технического 

конструирования. 

  

 

4 

 

Тема3.1. Плоские фигуры и 

геометрические тела. 

1. 

 
Практическое занятие.   

Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и 

геометрических тел. Технический рисунок модели. 

 

1 

 

2 

 

2. 
Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

 

 

1 

3. Практическое занятие.   

Выполнение технического рисунка модели 

1 

4. Графическая работа №9. 

Технический рисунок модели. 

1 

Раздел 4. 

Машиностроительное 

черчение. 

  

 

50 

 

Тема 4.1. Основные правила 

выполнения 

машиностроительных 

чертежей. 
 

Содержание учебного материала 

 
4  

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Назначение машиностроительных чертежей.  

Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, сборочная единица, комплекс, 

комплект). Виды конструкторской документации по ГОСТ 2.102-68.  

 

 

 

1 
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2. 

Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Условия и 

упрощения.Графическое обозначение материалов в сечении. 

 

        1 

1 

 

3. 

 

 

Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

 

 

2 

4.  Практическое занятие.   

Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации  

чертежно-графических и проектно-конструкторских работ. 

 

1 

Тема 4.2. Изображения – 

виды, разрезы, сечения 

 

 

4  

 

1. 

 

Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

 

1 

 

 

 

2 
2. Графическая работа№10 

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

3. Практическое занятие.  

Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

4. Графическая работа№10 
Чертеж детали. Аксонометрия с вырезом ¼ части. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: ознакомление с видами конструкторской 

документации.Выполнение чертежа симметричной детали с соединением половины 

вида с половиной разрез. 

 

1 

 

3 

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и изделия с 

резьбой. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

12 

 

 

 

1. 

 

 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса.  1  

1  

2. 

Основные сведения о резьбе. Основные типы и параметры резьбы.  

Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые изделия. Различные виды 

разъемных и неразъемных соединений. 

 

1 

 

3. 
Практические занятия.  

Выполнение чертежа резьбового соединения. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

       1 

 

 

5. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 

 

1 
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6. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7. 
Практическое занятие. 

Выполнение чертежа резьбового соединения. 

 

1 

 

8. 
Графическая работа№11 
Чертеж резьбового соединения. 

 

1 

 9. Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по 

условным соотношениям и упрощениям. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Выполнение геометрических построений с 

использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

 

         1 

10 Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по 

условным соотношениям и упрощениям. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Выполнение геометрических построений с 

использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

 

 

1 

11 Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по 

условным соотношениям и упрощениям. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Выполнение геометрических построений с 

использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

 

 

1 

12 Практическое занятие  

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по 

условным соотношениям и упрощениям. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Выполнение геометрических построений с 

использованием команд редактирования в САПР. 

 

 

 

 

1 

Тема 4.4. Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. 

 

 8  
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1. 

 

 

Практическое занятие 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части  

конструкторского документа. Шероховатость детали, допуски и посадки.  

Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составления чертежа  

по эскизу.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
2. 

 

 

Графическая работа№12 
Выполнение эскиза детали. 

 

 

1 

3. 

 
Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу.  

 

       1 

4. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

5. Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

6. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

7. Практическое занятие.  

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

8. Графическая работа№13 

Выполнение чертежа по эскизу. 

1 

Тема 4.5. Зубчатые 

передачи. 

 

 

8  

1. Практические занятия.   

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения  

зубчатых колес и червяков. Изображение различных способов соединения 

зубчатых колес с валом. Условные изображения реечной и цепной передач,  

храпового механизма 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 

2. Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

3. 

 
Практические занятия.   

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

4 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой цилиндрической передачи. 

1 

5 Практические занятия.   

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 
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6 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

7 Практические занятия.   

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1 

8 Графическая работа№14 

Чертеж зубчатой конической передачи. 

1  

Тема 4.6. Чертеж общего 

вида и сборочный чертеж. 

 

  

8 

 

 1 

 

 

Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный 

чертеж. Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

3 Практическое занятие 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, сборочный 

чертеж. Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

4 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

5 Практическое занятие 
 Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

 

1 

6 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

7 Практическое занятие 
Спецификация. Чтение сборочных чертежей. 

1 

  8 Графическая работа №15 

Эскиз сборочного узла технических средств железнодорожного транспорта. 

1 

Самостоятельная работа: назначение и содержание сборочного чертежа. 

Деталирование сборочного чертежа. Чертеж общего вида. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа в САПР. 

1 3 

Тема 4.7. Чтение и 

деталирование чертежей. 

 6  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество 

деталей, входящих в сборочную единицу.  Количество стандартных деталей.  

1  
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2. 

 

Графическая работа №16 

Деталирование сборочного чертежа. 

1  

 

 

 

2 

 

3 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных 

чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение 

сборочных чертежей. 

1 

 

4 
Графическая работа №16 

Деталирование сборочного чертежа. 

1 

 

5 
Практические занятия: 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных 

чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. Чтение 

сборочных чертежей. 

1 

6 Графическая работа №16 

Деталирование сборочного чертежа. Чтение сборочных чертежей. 

1 

Раздел 5. Чертежи и схемы 

по специальности  

  

6 

 

 

Тема 5.1.  Чертежи и схемы 

по специальности. 

1. 

 

 

Практическое занятие.  

Выполнение схем узлов деталей вагонов или погрузочно-разгрузочных машин 

железнодорожного транспорта. Выполнение сборочного чертежа деталей 

вагонов или погрузочно-разгрузочных машин железнодорожного транспорта.  

 

1 

 

 

2 

2. Графическая работа №17 

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

3. Практическое занятие.  

Выполнение схемы по специальности. 

1 

4. Графическая работа №17 

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

5. Практическое занятие.  

Выполнение схемы по специальности. 

1 

6. Графическая работа №17 

Выполнение схемы по специальности. 

 

1 

Раздел 6. Элементы 

строительного черчения 

 

  

6 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 — продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Тема 6.1.  Элементы 

строительного чертежа. 

 

 

1. 

 

 

Практическое занятие.  

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и их чтение. 

 

 

1 

 

 

 

2 
2. Графическая работа №18 

Архитектурно-строительный чертеж. 

1 

3. 

 
Практическое занятие.  

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и их чтение. 

 

 

1 

4. Графическая работа №18 
Архитектурно-строительный чертеж. 

 

1 

5. Практическое занятие.  

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и их чтение. 

 

1 

 
6. Графическая работа №18 

Архитектурно-строительный чертеж. 

 

1 

 
Дифференцированный зачет. 

 
2  

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 106  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 5  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Инженерной 

графике.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- демонстрационная доска; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- сборники задач, заданий, упражнений; 

- плакаты по инженерной графике по темам; 

- макеты геометрических фигур: призмы, конусы; 

- набор деревянных моделей; 

- разъёмные детали (показ чертежа); 

- образцы чертежей элементарных электрических схем. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MSWindowsXPProfessional; 

- графический редактор «AUTOCAD», 

- демонстрационный (мультимедийный) комплекс, оргтехника. 

 

3.2. Информационноеобеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 7-е  изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2017 – 224с. 

2. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  В.Н. Аверин. – 8-е  изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,  2018 – 224с. 

3. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. – 13-

е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2017. – 192 с. 

4. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.М.Бродский, Э.М.Фазулин, В.А.Халдинов. – 12-е изд., стер. – М. : 

ИЦ «Академия», 2017. – 400 с. 

5. Инженерная 3D – компьютерная графика, А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский.  

Издательский центр «Юрайт» 2019 г. (Том 1, 2) 

6. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 11-е изд., стер. – М. : ИЦ «Академия», 2018. – 128 с. 
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7. Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.Н.Муравьев, Ф.И.Пуйческу, Н.А.Чванова. – 9-е изд., перераб. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 – 320 с. 

8. Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А.Павлова, Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – 2-е изд.,стер. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018. – 272 с. 

 

Дополнительный источники 

1. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ «Академия», 

2017 

2. Букреева И.И. Инженерная графика. ЭОР . – М. : ИЦ «Академия», 2015 

3. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения. – М. : ИЦ 

«Академия», 2018 

4. Зайцев С.А.Технические измерения: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования\ С.А.Зайцев, А.Н. Толстов. – 3е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 368 с. 

5. Томилова С.  В.Инженерная графика, строительство.(практикум). Издательский 

центр «Академия», 2015 г. 

6. Томилова С. В.Инженерная графика, строительство.Издательский центр 

«Академия», 2015 г. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.  Издательский центр «Академия», 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Андреев С.  М.Разработка и компьютерное моделирование элементов систем   

автоматизации   с  учетом специфики технических процессов.  Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

2. Инженерная графика (электронный учебник). Издательский центр «Академия», 

2017 

3. Основы черчения (электронный учебник) Издательский центр «Академия», 2017 

4. Ханов Г.В., Безрукова Т.В. 3D моделирование в инженерной графике. 

(электронный учебник) 2015г. 

 

Нормативные документы 

Государственные стандарты. ЕСКД — единая система конструкторской документации.  

Государственные стандарты. СПДС — система проектной документации для 

строительства. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bookseeorg./ 

2. «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. propro.ru  

3.  «Техническое черчение». Форма доступа: http://www.gosthelp.ru 

 

 

 

 

http://www.booksee/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;yandsearch;web;;&text=&etext=438.IPMG-vtftISG87ULPIdbG903ylWhkfOwhiRbdQhGRpdPTZLYP9iGYnxcRiWb2hg_vAYFv3XLkulOqLi462I91SJ3PZqfIe-8NGjGFSM2z5JM3vB0Ydag6RCrvmnYpJ3TdHM-U_GjwaA9w9d1N-23esGQY_ZWIjON3iNc33LqAn7i-TPg4y0GW2_1OicaCcb23xgJz5NoUNJ2_i9ExJobDnHrJruI5vRWlhIoJ03Sg34.185e6b609efc1a931e0b7dc3929b6c3628c003ff&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7wt19SiAlQ79qNpplvk7L__NCU3TpK2ANskBeOLD5VAgsPkeEzgDlOMzXBzOkGJFee0BOp_WR7xhiUVZg3HURIipY6kiu06GhiC819WoNn-WLlqV_lfSgK5nSVS1eEkSDzWoi93mGgFxBW9PCWl8adojzHGOjfzoEXlP_2kfuH91RZjrW9flCQSfNWfvIDNCWJW0QxOmaKmV98GxE-Qkw9sB1hsSmX566DZBb4sAvYOf4n1E53NwCoDYERUZvcOQgSurZrwux0kpW-YpATMgYRomtYA9V-72DGfLIAr4qLnV37eD5YHOh4TRvwmis7jmXREyRUZEe5knZMhAYkZl6O9zskNfXm1n7hUAY3dhLdbVB2EH3r39Qok&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxai0yZy1FQWJoSl9sZ3FsT0NoR0FSd2lzLVRvbm54SVpyelVLTWgtOXJYX2kzZlI5MnZfckhkT2RnVEZOaUFEVERoQkNReU1xRGk1M01BVWwwMDViYTA&b64e=2&sign=f49d3340fb1263bd54a7d9c35a9a1a10&keyno=0&l10n=ru&cts=1409921208100&mc=5.354549671930822
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен уметь: 

- методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специальности; 

- оформляет конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

 
- стандарты ЕСКД; - выполняет чертежи в соответствии с 

требования государственных стандартов 

ЕСКД и ЕСТД; 

 

 
- основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требования к 

разработке и оформлению; 

конструкторской и технологической 

документации; 

 

 

- читает чертежи и конструкторскую 

документацию по профилю специальности; 

 

 

- правила выполнения чертежей деталей 

в формате 2D и 3D 

 

- выполняет чертежи машиностроительных  

изделий в формате 2D и 3D 

 
должен знать:  

- читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для выполнения 

задания; 

 

- соблюдает технику и принципы нанесения 

размеров; 

 

- читать машиностроительные чертежи; 

 

 

 

- выполняет геометрические построения и 

правилавычерчивания технических деталей; 

- применяет методы и приёмы проекционного 

черчения; 

 

 
- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

- применяет методы и приёмы проекционного 

черчения; 

 

 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; 

 

 

- выполняет правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов; 

 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем ручной и 

машинной графики; 

 

- соотносит типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 
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- оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 

 

 

- выполняет правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

 

- выполнять чертежи деталей в формате 

2D и 3D 

- выполняет чертежи машиностроительных  

изделий в формате 2D и 3D 

 
 

6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 

профессиональных компетенций 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель элементов 

систем автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания. 

 

самостоятельныйпоискнеобходим

ой информации; 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

экспертнаяоценка 

деятельности в 

ходепроведения 

практических 

занятий 

ПК1. 3.Проводить виртуальное 

тестирование разработанной 

модели элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности компонентов. 

 

- умение выполнять чертежи 

машиностроительных  изделий в 

формате 2D и 3D 

 

экспертнаяоценка 

деятельности в 

ходепроведения 

практических 

занятий 

ПК 2.1Осуществлять выбор 

оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации на 

модель элементов систем 

автоматизации. 

 

- умение оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

экспертнаяоценка 

деятельности в 

ходепроведения 

практических 

занятий 

ПК 2.2Осуществлять монтаж и 

наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации. 

 

- умение читать технические 

чертежи; 

- выполнять эскизы деталей и 

сборочных единиц; 

 - умение оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

экспертнаяоценка 

деятельности в 

ходепроведения 

практических 

занятий 
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ПК 3.3 Разрабатывать инструкции и 

технологические карты выполнения 

работ для подчиненного персонала 

по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации. 

 

- умение оформлять  

конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

-умение  выполнять чертежи в 

соответствии с требования 

государственных стандартов 

.ЕСКД и ЕСТД; 

 

 

экспертнаяоценка 

деятельности в 

ходепроведения 

практических 

занятий 

7.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

проявление интереса к будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 ОК 2.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта; 

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

достижение поставленных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 ОК 3.Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

эффективный поиск, ввод и 

использование 

информации,необходимой для 

выполнения профессиональных задач, 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 5.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 ОК 6.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

Взаимодействие в коллективе  

умение работать в команде в ходе 

обучения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 



 22 

 

 

 

8. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 

 

 

 

  

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 

ОК 8.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

- организация самостоятельных 

занятий 

 при изучении профессионального 

модуля 

 - планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

уровня в области железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 9.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение инновационных 

технологий в области коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

 

- демонстрация правильности 

оформления документов. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Материаловедение»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1. 2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

-анализировать 

технические проекты и 

другую техническую 

документацию для 

выбора программного 

обеспечения для 

создания модели 

элементов 

систем автоматизации; 

-разработка виртуальной 

модели элементов 

систем автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического задания; 

 

-теоретические основы и принципы 

построения автоматизированных систем 

управления; 

-типовые схемы автоматизации 

основных технологических 

процессов отрасли; 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   70 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  67часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная (внеаудиторная) 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение «Учебно-

воспитательная 

задача и структура 

курса». 

Содержание учебного материала 1  

1 Краткая характеристика и содержание предмета, его связь с другими предметами 
1 2 

Раздел 1.Материаловедение   

Тема 1.1. 

«Основные 

характеристики 

электротехнических 

материалов». 

Содержание учебного материала 6  

1 Механические характеристики материалов 2 2 

2 Электрические характеристики электротехнических материалов. 2 2 

Практические занятия: 

1.Решение практических заданий по теме: «Механические характеристики материалов» 

2. Решение практических заданий по теме: «Электрические характеристики материалов» 

2 2 

Тема 1.2. 

«Электроизоляцион

ные материалы». 

Содержание учебного материала 12  

1 Электрические характеристики электроизоляционных материалов:  

- электропроводность;  

- диэлектрическая проницаемость; 

-тангенс угла диэлектрических потерь. 

1 2 

2 Пробой диэлектриков. Виды поляризации диэлектриков. 1 2 

3 Механические характеристики, физико-химические характеристики диэлектриков. 1 2 

4 Газообразные диэлектрики. Основные характеристики. Область применения, ВАХ, пробой в 

газах. 

1 2 

5 Электроизоляционные резины. 1 2 

6 Электроизоляционные лаки, эмали, компаунды. 1 2 

7 Волокнистые электроизоляционные материалы: бумага; картон; лакоткань;  ленты, трубки. 

Слоистые пластики: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. Слоистые материалы. 

1 2 

8 Электрокерамические материалы. 1 2 

Практические занятия: 

1.Изучение свойств, получения, применения жидких диэлектриков. 

2.Изучение свойств, получения, применения твёрдых органических и неорганических 

3 2 
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диэлектриков.  

3.Изучение свойств, получения, применения электроизоляционных резин.. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, подготовка к 

текущему контролю знаний; подготовка сообщений или презентаций: 

1.Жидкие диэлектрики. Классификация, область применения.  

2.Твёрдые органические диэлектрики 

1 2 

Тема 1.3 

«Проводниковые 

материалы и 

изделия». 

 

Содержание учебного материала 11  

1 Классификация проводниковых материалов.  1 2  

2 Проводниковая медь.  1 2 

3 Бронзы. Латуни. 1 2 

4 Проводниковый алюминий. 1 2 

5 Сплавы на основе алюминия 1 2 

6 Проводниковые изделия, общие сведения. Обмоточные провода: - с эмалевой изоляцией; - с 

бумажной изоляцией; - с эмалево-волокнистой изоляцией. 

1 2 

7 Монтажные провода. 1 2 

8 Установочные провода 1 2 

9 Шнуры и кабели. 1 2 

Практические занятия: 

1.Изучение свойств, применения, маркировки монтажных, установочных проводов, кабелей. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы подготовка к 

текущему контролю знаний; подготовка сообщений или презентаций: 

1.Классификация проводниковых материалов.  

2.Обмоточные провода.  

3.Монтажные провода.         

4.Установочные провода. Кабели. Шнуры. 

1 2 

Тема 1.4 «Припои, 

флюсы, клеи». 
Содержание учебного материала 4  

1 Твёрдые и мягкие припои. Требования, состав, основные технические характеристики. 

Марки, область применения. 

1 

 

2 

2 Флюсы. Твёрдые, жидкие, полужидкие. Требования, состав, область применения. 1 2 

3 Клеи и вяжущие составы. Требования, состав, основные характеристики. Марки. Область 

применения.  

1 

 

2 
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Практические занятия: 

1.Изучение свойств, применения, маркировки припоев, флюсов, клеев. 

1 2 

Тема 1.5 
«Полупроводниковы

е материалы» 

Содержание учебного материала 5  

1 Основные свойства полупроводниковых материалов. 1 2 

2 Простые полупроводники 1 2 

3 Полупроводниковые соединения 1 2 

4 Оксидные полупроводники 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов; самостоятельное изучение 

дополнительного материала с использованием учебной или технической литературы, подготовка к 

текущему контролю знаний; подготовка сообщений или презентаций: 

1.Применение полупроводниковых материалов. 

2.Свойства полупроводниковых материалов. 

3.Сравнительная характеристика германия и кремния. 

1 2 

Тема 1.6 
«Магнитные 

материалы». 

 

Содержание учебного материала 5  

1 

 

Основные характеристики магнитных материалов: магнитная проницаемость, индукция 

насыщения, остаточная магнитная индукция. 

1 

 
2 

2 Металлические магнитомягкие материалы. Пермаллои, альсиферы, электротехнические 

кремнистые стали. 

1 
2 

3 Металлические магнитотвёрдые материалы. Мартеновские стали. 

Железоникельалюминиевые сплавы. 

1 
2 

4 Ферриты. 1 2 

Практические занятия: Изучение свойств, применения, маркировки сталей 1 2 

Тема 1.7 
«Материалы для 

изделий 

электронной 

техники.  

Содержание учебного материала 4  

1 Материалы для полупроводниковых интегральных схем 1 2 

2 Материалы для гибридно-пленочных интегральных схем 1 2 

3 Материалы для многокристальных больших интегральных схем 1 2 

4 Материалы для устройств с печатным монтажом 1 2 

Тема1.8 

«Сверхпроводники и 

криопроводники 

Содержание учебного материала 3  

1 Основные свойства и характеристики сверхпроводников.  1 2 

2 Основные свойства и характеристики криопроводников. 1 2 

3 Применение сверхпроводников и криопроводников в электротехнической промышленности. 1 2 

Промежуточная аттестация ДЗ   

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием:  

компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплекты учебно-методической документации; 

-методические пособия; 

 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

объемные модели металлической кристаллической решетки; 

образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

образцы неметаллических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [В.Н. Заплатин., Ю.И. Сапожников, А.В.Дубов и др. 

]– 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.-272 с. 

Дополнительная литература 

Вишневецкий Ю.Т., Материаловедение для технических колледжей: Учебник 

Издательство: Дашков, 2016 г., 332 с. 

Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Л.В. Журавлева. – 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2017.-288 с. 

Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждения сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2016-112 с. 

Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учеб. пособие для студ. 

учреждения сред. проф. образования / Н.И. Скопцова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017-112 с 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
Овчинников В.В. Электронный учебник: Основы материаловедения для сварщиков: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. -М. : 

Издательский центр «Академия», 2018.  

Моряков О.С. Электронный учебный курс: Материаловедение М.: ИЦ «Академия», 2015 

Моряков О.С. ЭУМК локальная. Материаловедение - М.: ИЦ «Академия», 2016 

Заплатин В.Н. ЭУМК локальная. Основы материаловедения - М.: ИЦ «Академия»,2015 

Журавлева Л.В.ЭУМК локальная. Основы электроматериаловедения - М.: ИЦ 

«Академия», 

2015 

Бандзеладзе Г.З. ЭП: Основы материаловедения - М.: ИЦ «Академия», 2016 

Соколова Е.Н. ЭОР. Материаловедение - М.: ИЦ «Академия», 2016 

Интернет-ресурсы: 

http: //www. com/files/machinery/material 

http://materialu-adam.blogspot.com 

 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&st=publisher%23_blank
http://www/%23_blank
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы 

оценки 

Умение читать принципиальные 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы соединений и 

подключений; 

Правильно и точно определять 

материалы составляющих компонентов 

схем 
Тестировани

е 

Опрос 

Дискуссия 

Защита 

докладов и 

презентаций 

 

 

 

 

Умение применять соответствующие 

методики контроля, испытаний и 

диагностики 

оборудования мехатронных систем; 

Правильно применять физико-

химические методы исследования 

металлов для определения их свойств 

Умение пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов 

Находить информацию в справочных 

таблицах для определения свойств 

материалов. 

Умение выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Правильно выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Знание правил техники 

безопасности при проведении 

монтажных и пуско-наладочных 

работ мехатронных систем; 

Правильно применять основные свойства 

и классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности 

Тестировани

е 

Опрос 

Дискуссия 

Защита 

докладов и 

презентаций 

Знание концепции бережливого 

производства; 

Применять на практике знания 

наименований, маркировки, свойств 

конструкционных материалов 

Результаты  

(освоенные профессиональные  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное 

тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для 

оценки функциональности 

компонентов. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели 

элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической 

документации. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 
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ПК 3.2. Организовывать материально-техническое 

обеспечение работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические 

карты выполнения работ для подчиненного персонала по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации. 

Тестирование, опрос 

Практические задания. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

OK 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 08. Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Программирование ЧПУ для 

автоматизированного оборудования» обеспечивает достижение следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

- использовать справочную и исходную документацию при написании управляющих 

программ (УП); 

-  рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

-  заполнять формы сопроводительной документации; 

-  заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

-  производить корректировку и доработку УП на рабочем месте 

обучающийся должензнать: 

-  методы разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей в автоматизированном производстве. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации. 



ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационнораспорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудованияпринадлежит к общепрофессиональному циклу примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудованиянаряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4., 

ПК 2.1 – 

ПК 3.1-  

ПК 3.5. 

 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании управляющих 

программ (УП); 

-  рассчитывать траекторию и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, 

координаты опорных точек контура детали; 

-  заполнять формы сопроводительной 

документации; 

-  заносить УП в память системы ЧПУ станка; 

-  производить корректировку и доработку 

УП на рабочем месте 

-  методы разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей в 

автоматизированном 

производстве 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 53 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 18 

                                                                                                      Итого 71 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем в 

часах 

уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка к разработке управляющей программы (УП)  2 

Тема 1.1.  

Этапы подготовки 

управляющих 

программ 

Содержание учебного материала  

1 Последовательность этапов разработки управляющей программы для станков с ЧПУ 3 

2 Корректировка чертежа изготавливаемой детали:   перевод размеров в плоскости 

обработки; выбор технологической базы;  замена сложных траекторий прямыми линиями и 

дугами окружности. 

3 Классификация деталей по конструктивно-технологическим признакам. 

тематика самостоятельной работы обучающихся 

Составить номенклатуру деталей по предложенным рабочим чертежам для обработки на станках с 

ЧПУ разных групп 

3  

Тема 1.2. 

Выбор 

технологических 

операций и 

переходов 

обработки. 

Содержание учебного материала  2 

1 Требования к технологической документации 
2 

 

 

1 

2 Справочная, исходная и сопроводительная документация 

Тематика самостоятельной работа обучающихся 

Подготовить сообщение, презентацию по теме: «Роль справочной литературы при разработке УП 

Тема 1.3.   

Расчет режимов 

резания 

Содержание учебного материала  2 

1 Система координат детали. Назначение.  5 

 

 

 

 

 

 

2 Прямоугольная, цилиндрическая и сферическая система координат. 

3 Определение скорости резания;  определение частоты вращения силового привода; 

определение скорости подачи режущего инструмента. 

4 Система координат станка. Назначение. Стандартная система координат. 

5 Система координат инструмента. Назначение. Выбор системы координат инструмента 

практические занятия 



 Определение положения осей системы координат станков различных групп 2 

Тема 1.4.  

Определение 

координат 

опорных точек 

контура детали. 

Содержание учебного материала  

2 

1 Геометрические элементы контура детали 4 

2 Опорные точки. Построение эквидистанты и нахождение координат опорных точек 

эквидистанты. Ввод исходной точки режущего инструмента. 

3 Решение типовых геометрических задач Построение схемы наладки, в которой в графической 

форме указывается взаимное расположение узлов станка, изготавливаемой детали и режущего 

инструмента перед началом обработки. 

4 Расчет координат опорных точек контура детали. Составление карты подготовки информации, 

в которую сводится геометрическая (координаты опорных точек и расстояния между ними) и 

технологическая (режимы резания) информация. 

практические занятия 

Определение и расчет опорных точек контура детали 

2 

тематика самостоятельной работы обучающихся 

Презентация на тему "Отделочная обработка валов" Подготовка к контрольной работе 

1  

Тема 1.5 

Расчет элементов 

траектории 

инструмента 

Содержание учебного материала  2 

1 Эквидистанта. Эквидистанта к отрезку прямой, к дуге окружности. 4 

2 Сопряжения соседних участков эквидистанты. Расчет координат опорных точек эквидистанты. 

практические занятия 

Определение и расчет опорных точек эквидистанты 

2 

тематика самостоятельной работы обучающихся 

Разработать схему наладки сверлильно-расточного станка 

1 

Тема 1.6.  

Структура УП и ее 

формат 

Содержание учебного материала  2 

1 Управляющая программа. Информация, содержащаяся в УП. 2 

2 Структура кадра, значение стандартных адресов. Назначение формата кадра, содержание 

формата кадра 

практические занятия 

Изучение структуры кадра и структуры стандартных адресов 

2 

Тема 1.7. 

Контроль и 

редактирование 

УП 

Содержание учебного материала  2 

1 Контроль управляющей программы. Порядок редактирования программы 2 

2 Принципы построения кода ISO-7 bit. 

практическое занятие 2 



Изучение кода ISO-7 bit и принципов редактирования программы. 

Раздел 2.Основы программирования обработки деталей на металлорежущих станках с ЧПУ   

Тема 2.1.  

Правила 

построения УП 

обработки деталей 

на сверлильном 

станке с ЧПУ 

Содержание учебного материала  2 

1 Виды отверстий и последовательность переходов их обработки  

2 

 

 

2 

2 Типовые технологические схемы обработки отверстий. Стандартные циклы обработки 

отверстий. 

практическое занятие 

Изучение стандартных циклов обработки отверстий. 

Тема 2.2.  

Правила 

построения УП 

обработки деталей 

на токарном станке 

с ЧПУ 

Содержание учебного материала  

2 

1 Переходы токарной обработки. Зона выработки материала. 

4 

 

 

 

2 

2 Открытые, полуоткрытые и закрытые зоны выработки массива материала. 

3 Типовые технологические схемы обработки зон 

4 Схемы обработки канавок, резьбовых поверхностей 

практические занятия. 

Выполнение технологических схем обработки открытых зон 

Выполнение технологических схем обработки полуоткрытых зон 

Выполнение технологических схем обработки закрытых зон 

Тема 2.3.  

Правила 

построения УП 

обработки деталей 

на фрезерном 

станке с ЧПУ 

Содержание учебного материала  

2 

1 Переходы фрезерной обработки. Типовые технологические схемы обработки открытых, 

полуоткрытых и закрытых поверхностей 2 

 

 

 

4 

2 Многокоординатная обработка контуров и поверхностей на фрезерном станке с ЧПУ 

В том числе, практические занятия. 

Выполнение технологических схем фрезерования открытых поверхностей 

Выполнение технологических схем  фрезерования полуоткрытых поверхностей 

Выполнение технологических схем  фрезерования пазов 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация -    экзамен 18 

Всего: 71 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1.Морозов, В. В. Программирование обработки деталей на со- временных фрезерных 

станках с ЧПУ: учеб. пособие / В. В. Мо- розов, В. Г. Гусев ; Владим. гос. ун-т. – 

Владимир : Изд-во Вла-дим. гос. ун-та, 2016. – 246 с 

2. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин.- М. : 

Издательский центр «Академия», 2016.-208 с. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин. -2-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2018.-208 с. 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - 8-е изд., стер., - M.: 

Издательский центр «Академия» , 2016.-352 c. 

5. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы   



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

- использовать справочную и исходную документацию 

при написании управляющих программ (УП); 

-  рассчитывать траекторию и эквидистанты 

инструментов, их исходные точки, координаты 

опорных точек контура детали; 

-  заполнять формы сопроводительной документации; 

-  выводить УП на программоносители, заносить УП в 

память системы ЧПУ станка; 

-  производить корректировку и доработку УП на 

рабочем месте 

Текущий контроль в форме: 

- индивидуальный и фронтальный 

опросы; 

- защиты практической работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

студентов; 

- решение ситуационных задач. 

 

Дифзачет 
Знания: 

-  методы разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки простых деталей в 

автоматизированном производстве 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации; 

 - оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

 - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

- действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, принципы 

делового общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную 

структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  75 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация Дз 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Отрасли экономики, их характеристики и взаимосвязь   

Тема 1.1. Сферы 

отрасли экономики, 

их характеристики 

и взаимосвязь  

Содержание учебного материала 

2 

2 

Введение. Сущность экономики. Отраслевая структура экономики. Отраслевое деление 

экономики. Понятие межотраслевого комплекса.  

Тема 1.2. Сущность 

предприятия как 

основного звена 

экономики 

отраслей 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность. Цели создания и функционирования предприятия. Предприятие как хозяйствующий 

субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 
2 

Организационно-правовые формы предприятий 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Тема 1.3 

Организация 

производственного 

и технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Типы и формы организации производства. Производственный цикл и его содержание. 

Длительность производственного цикла.  

Организация технологических процессов. Основное и вспомогательное производство. 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия   

Тема 2.1. Основные 

фонды 

 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация  и  оценка основных 

средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности использования 

основных производственных фондов. Производственная мощность, её сущность и расчет 

производственной мощности.  

Практические занятия 

4 Расчет стоимости основных средств, суммы амортизационных отчислений и показателей 

эффективного использования основных средств. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
2  - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 



Тема 2.2 Оборотные 

фонды 

(материальные 

ресурсы) 

предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Экономия материальных ресурсов. 

Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

Практические занятия 
2 

Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия   

Тема 3.1 Кадры 

предприятия и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Состав и структура кадров предприятия. Показатели изменения списочной численности персонала 

и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Методы нормирования труда. 

Производительность труда. Факторы роста производительности труда.  

Практические занятия 
2 

Расчет показателей изменения  численности персонала 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

- поиск информации по темам, рекомендованным  преподавателем для подготовки сообщений, рефератов 

Тема 3.2 Формы 

организации и 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в 

организации. 

Практические занятия 
2 

Расчет оплаты труда работников разных категорий при разных системах оплаты труда 

Раздел 4. Финансовые ресурсы предприятия   

Тема 4.1 Доходы и 

расходы 

предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

2 

 
Сущность финансов предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал 

предприятия. Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов 

предприятия. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие и состав издержек 

производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Смета 

затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение.  

Практические занятия 
2 

Расчет себестоимости продукции  

Тема 4.2 Механизм Содержание учебного материала 2 2 



ценообразования на 

предприятия 

Ценовая политика предприятия. Экономическое содержание и виды цен. Ценовая стратегия 

предприятия. Особенности ценообразования по отраслям. 

Тема 4.3. 

Формирование и 

распределение 

прибыли на 

предприятии 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Сущность и значение прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Чистая прибыль предприятия. Распределение и использования чистой прибыли. Точка 

безубыточности. Рентабельность-показатель эффективности работы предприятия. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции. 

Практические занятия 
2 

Определение прибыли на предприятии 

Тема 4.4. Способы 

экономии ресурсов 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Пути снижения затрат, включаемых в себестоимость продукции. Определение экономии, 

обусловленной действием технико-экономических факторов. Экономия от снижения 

материальных затрат. 

Тема 4.5.  Основные 

технико-

экономические 

показатели 

организации 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

2 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Методики расчета основных 

технико-экономических показателей деятельности организации. Технико-экономические 

показатели использования оборудования. Показатели экономической эффективности капитальных 

вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Практические занятия 
2 

Определение технико-экономических показателей предприятия 

Раздел 5 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
 

 

Тема 5.1 Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 

2 

История возникновения менеджмента. Цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента: 

управление производством, маркетингом, персоналом, финансами. Основные функции 

менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль. Основы планирования в 

организации. Сущность бизнес-плана.  

Тема 5.2 Принципы 

делового общения 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Определение делового общения. Сущность, функции делового общения. Формы делового 

общения. Определение деловой беседы. Этапы деловой беседы. Способы начала беседы. Приемы 

аттракции. Этапы делового общения. Основные подходы в проведении деловых переговоров 

Практические занятия 
2 

Составление резюме и прохождение собеседования 

Тема 5.3 Основы 

маркетинговой 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Предмет, цели и задачи маркетинга. Понятие рынка и его виды. Содержание и основное 



деятельности на 

предприятии 

назначение рыночных показателей: емкость, конъюнктура рынка, доля рынка. Оценка состояния 

спроса. Эластичность спроса. Понятие сегментирования рынка. Конкуренция. Критерии оценки 

конкурентоспособности. 

Практические занятия 
2 

2 

Расчет основных  рыночных показателей: емкость, конъюнктура рынка, доля рынка. 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 1  

Всего: 75  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы экономики», 

оснащенный оборудованием:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

 -рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической документации; 

 -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 

 -видеотека по курсу; 

 -учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер, мультимедиа комплекс.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература  

1. Лебедева Е.М. Экономика отрасли:учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.М. Лебедева. – 5-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр «Академия» , 2019 

2. Пястолов С.М. Экономическая теория: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.М. Пястолов. – 5-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр 

«Академия» , 2015.- 272 c. 

3. Пястолов С.М. Экономическая теория. Практикум: учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 5-е изд., перераб. и доп.- M.: Издательский центр «Академия», 

2015.-192 c. 

Дополнительная литература 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО. - М.: 

КНОРУС, 2018. 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. - М.: ИНФРА-

М, 2018. 

3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник. – М.: Академия, 2017. 

4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Академия, 

2016. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой принципы делового 

общения; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру организации; 

- современное состояние и 

- перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в рыночной 

экономике; 

-  предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; 

- владеет основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность труда, 

трудозатраты, заработную 

плату; 

- выполняет калькуляцию 

на производство изделия и 

услуг малого предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их 

технологического 

производства; 

- рассчитывает заработную 

плату различных систем 

оплаты труда. 

 

- тестирование 

- практические 

работы 

- контрольные 

работы 

-устный опрос 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 - оформлять первичные документы по учету 

- тестирование 

- практические 

работы 

-устный опрос 

- контрольные 

работы 

 



рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 - рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализируетзадачу и/или проблему и 

выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; 

выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; 

владеет актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивает 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации. 

Устанавливает приёмы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизирует получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Определяет возможные траектории профессиональной 

деятельности. 

Проводит планирование профессиональной деятельность. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 



ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывает значимость специальности. 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользуется средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты 

на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строит простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и 

планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определяет 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; 

определяет источники финансирования 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  



 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Охрана труда»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-  

ОК 10. 

ПК 1.1-1.5 

ПК2.1- 2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.5 

 

 

- вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия 

хранения; 

- использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной деятель- 

ности; 

- оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте; 

- применять безопасные 

приемы труда на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда и травмо- безопасности; 

- инструктировать 

- законодательство в области охраны труда; 
 

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной - 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы ох- 

раны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных произ- 

водственных объектов и снижению вредно- 

го воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санита- 

рии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво- 

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взры- 

вов; 

- общие требования безопасности на терри- 

тории организации и производственных 

помещениях; 



подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации 

вредных веществ 

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 



соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   83 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 83 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация  экзамен 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Государственная политика в области охраны труда 14 
 

Тема 1.1 
Требования охраны 

труда 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Государственные нормативные требования охраны труда. 

2 2 

2. Нормативные документы по охране труда и здоровья. Обязанности работника в 
области охраны труда. 

2 2 

3. Обучение работников безопасным методам труда на производстве. 2 2 

Тема 1.2. 

Обеспечение прав 
работников на 
охрану труда 

Содержание учебного материала  8  

1. Право и гарантии работника на труд, отвечающий требованиям безопасности труда. 
2 2 

2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 2 2 

 3. Причины возникновений, расследование и учет несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа 1 «Расследование несчастного случая на производстве». Составление 
акта по форме Н-1» 

2 2 

Раздел 2. Производственная безопасность 18 
 

Тема 2.1. 

Производственный 

Травматизм 

 

Содержание учебного материала 9 
 

1. Классификация опасных и вредных факторов и травм. Средства коллективной защиты от 
травм. 

2 2 

2. Профилактика профессиональных заболеваний. Первая помощь при несчастных 
случаях. 

2 2 



 

 

 

3. Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии. 
2 2 

4 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

Разработка презентации на тему: «Первая помощь при несчастных случаях». 

1  

Тема 2.2. Безопасность 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 9  

1. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиационная 

безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц на производстве. 

2 2 

2. Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 
документации. 

2 2 

3. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его 
документирования. 

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа 2 « Оценка состояния техники безопасности на производственном 
объекте». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

Разработка презентации на тему: «Безопасность технологического оборудования и 

инструмента. Радиационная безопасность». 

1  

Раздел 3. Производственная санитария 31  

Тема 3.1. 
Основы 

производственной 

санитарии 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 21  

1. Основы производственной санитарии и гигиены. Гигиеническая оценка условий труда. 
Правила личной гигиены и производственной санитарии. 

2 2 

2. Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения. 2 2 

3. Освещение производственных помещений. 2 2 

4. Вредные вещества и меры защиты. Предельно допустимые концентрации. 2 2 



 

 

 

 5. Методы и средства обеспечения безопасности от электрического тока.  

 
2 2 

6. Действие электрического тока на организм человека. Параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током человека. Напряжение прикосновения, шага, наведенное 

напряжение. 

2 2 

7. Виды поражения и факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Виды 

поражающих токов, их пороговые значения. 
2 2 

8. Применение малых напряжений, контроль и профилактика изоляции, защитное 

заземление, защитное зануление, защитное отключение, двойная изоляция, разделение 

электрической сети. 

2 2 

9. Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. Организационные и технические меры защиты от поражения 

электрическим током. 

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа 3 «Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на 
рабочем месте». 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

Разработка презентации на тему: «Основы производственной санитарии и гигиены». 
1 

 

Тема 3.2. 
Средства 

индивидуальной  

защиты 

Содержание учебного материала 
9 

 

1. Классификация средств индивидуальной защиты. Спецодежда. Спец.обувь. Средства 
индивидуальной защиты рук и органов дыхания. 

2 
2 

  2. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 2 2 

3. Методы защиты от шума. Методы защиты от ионизирующих излучений. 
Дозиметрический контроль. 

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа 4 «Использование средств индивидуальной и групповой защиты». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся; 

Разработка презентации на тему: «Средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током». 

1  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 9  



Охраны труда при 

работе с вычисли- 

тельной техникой  

 

1. Требования, предъявляемые к персональным ЭВМ. Организация рабочих мест 
пользователей персональных ЭВМ 

2 2 

2. Влияние персональных ЭВМ и устройств визуального отображения на пользователей 2 2 

3. Рекомендации по обеспечению безопасности при работе с персональной ЭВМ 2 2 

Практические занятия: 
Практическая работа 5 «Составление комплексов профилактических упражнений для 
операторов персональных ЭВМ» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся; 

Разработка презентации на тему: «Влияние персональных ЭВМ и устройств визуального 

отображения на пользователей» 

1  

Промежуточная аттестация    Экзамен 12  

Всего: 83  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Охрана труда», 

Оборудование учебного кабинета: 

оснащенный оборудованием: комплект таблиц, стендов; нормативные документы; 

методические указания для выполнения практических заданий; наглядные пособия по темам; 

тренажер по типу «Элтэк», тренажер по типу «Антон-1» 

технические средства обучения: АРМ преподавателя; мультимедийное 

оборудование (проектор, компьютер); лицензионное 

программное обеспечение профессионального назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.- 512 с. – 

(Серия «Профессиональное образование»). 

2. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ.  сред. проф. 

образования - М.: Изд. центр «Академия», 2017.-416 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Охрана труда в России -  https://ohranatruda.ru/  

2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. -   

http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/ 

 

 

https://ohranatruda.ru/
http://www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

 

Вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

Определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

Применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

Проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в т.ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности; 

Инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

Соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

 

Знать: 

Законодательство в области охраны 

труда; 

Нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности. 

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

Правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

Возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

Действие токсичных веществ на 

организм человека; 

Оценка устных ответов, 

учащихся: 

Отметка "5" ставится, если 

студент:  

1) полно излагает изученный 

материал, даёт правильное 

определенное языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

3)  излагает материал 

последовательно и правильно 

с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если 

студент даёт ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки 

"5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-

2 недочёта в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если 

студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка "2" ставится, если 

студент обнаруживает незнание 

большей части 

выполнения 

заданий на 

практических 

занятиях;  

самостоятельная 

работа; 

устный опрос; 

Проведение 

фронтального 

опроса; 

 контрольная 

работа; 

творческая 

работа. 

 



Категорирование производств по 

взрыво-пожароопасности; 

Меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

Общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях; 

Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

Особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

Порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

Предельно допустимые концентрации 

и индивидуальные средства защиты; 

Права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

Правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

Возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

Принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях;  

Средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

соответствующего раздела 

изучаемого материала, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка "2" 

отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьёзным препятстви-

ем к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может 

ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика 

отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на 

протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащего-

ся, но и осуществлялась 

проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств (по отраслям). 

 

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

плины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам должен: 

 уметь: 

- использовать методы проверочных расчетов на прочность, действий изгиба, растяжения, 

сдвига и кручения;  

- выбирать способ передачи вращательного момента; 

 знать: 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.   
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1.4 Требования к результатам освоения программы учебной дисциплины 

Код форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами 

ОК 5 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

8 

в том числе: 

˗ выполнение домашних заданий; 

˗ проработка конспекта занятий; 

˗ подготовка к текущему контролю знаний; 

˗ подготовка к практическим занятиям; 

˗ подготовка к контрольным работам; 

˗ написание реферата или подготовка презентации по заданной теме. 

Итоговая аттестация экзамен 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Статика  26  

Тема 1.1.   
Основные понятия и 

аксиомы статики  

 

Содержание учебного материала   

2 

 
1 Введение. Материальная точка. Сила. Система сил.  2 

2 Равнодействующая сила. Аксиомы статики.  2 

3 Связи и реакции  1 

Тема 1.2 

Плоская система 

 сходящихся сил  

 

 

Содержание учебного материала   

3 
1 Система сходящихся сил.  2 

2 Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы 2 

3 Условие и уравнение равновесия. Метод проекций. 2 

Практическое занятие  
Решение задач на равновесие сил в аналитической форме  

2 3 

Тема 1.3 
Плоская система  

произвольно распо-

ложенных сил  
 

Содержание учебного материала    

2 
1 

Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Момент силы  

относительно оси.  
2 

2 
Приведение к точке системы сил. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор.      

Понятие о силе трения.  
2 

Практическое занятие  
1. Определение реакций опор балки на двух опорах. 

2. Определение реакции в опорах балочных систем с проверкой правильности решения  

 

2 
 

Тема 1.4.  

Центр тяжести  
 

 

Содержание учебного материала   

3 
1 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных прокатных      

профилей  
3 

Практическое занятие  
Определение центра тяжести плоских фигур 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, рекомендуемой учебной и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания, составление отчета по лабора-

торному занятию, подготовка к контрольной работе. 

Форма контроля освоения материала – проверка задания  

 

2 
 

Контрольная работа №1    2 3 
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Центр тяжести составного сечения 

Раздел 2. Кинематика 12  

Тема 2.1. Основные 

понятия кинемати-

ки, кинематика точ-

ки  

Содержание учебного материала   

2 1 Основные понятия кинематики. Способы задания движения.  3 

2 Виды движения точки. Средняя скорость, ускорение 3 

Тема 2.2. Кинемати-

ка тела  
 

Содержание учебного материала   

2 1 Различные виды движений твердого тела.  2 

2 Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость. 2 

Практическое занятие  
Определение угловых и линейных скоростей и ускоренных точек вращающегося тела. 

2 2 

Раздел 3. Динамика   10  

Тема 3.1. Основные 

понятия и аксиомы 

динамики  
 

Содержание учебного материала   

2 

 

1 Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики.  2 

2 Понятие о силе инерции.  2 

3 Принцип Даламбера. Метод кинетостатики  2 

Тема 3.2. Работа и 

мощность  
 

Содержание учебного материала   

2 

 
1 Работа постоянной и переменной сил.  2 

2 
Мощность при поступательном и вращательном движении, КПД. Общие теоремы дина-

мики. 
2 

3 Определение мощности при вращательном и поступательном вращении 2  

Раздел 4. Сопротивление материалов 50  

Тема 4.1. Основные 

понятия, гипотезы и 

допущения сопро-

тивления материа-

лов  

 

Содержание учебного материала   

2 

 

1 

 

Основные задачи сопротивления материалов. Методы расчета наиболее распространен-

ных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном 

удовлетворении требований надежности и экономичности.  

2 

2 Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 2 

3 
Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод       

сечений: напряжение полное, нормальное, касательное. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литера-

туры, подготовка к текущему контролю знаний.  

Форма контроля освоения материала – устный опрос 

2  
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Тема 4.2. Растяже-

ние и сжатие  
 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

1 Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. 2 

2 Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений.  2 

3 
Деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Напряжения предельные, допускае-

мые и расчетные. Условие прочности.  
2 

4 
Статическое испытание на растяжение стального образца. Построение диаграммы растя-

жения для малоуглеродистой стали.  
2 

Практическое занятие  

Расчеты стержней, испытывающих деформацию растяжения (сжатия). 
2 2 

Тема 4.3. Срез и 

смятие  
 

Содержание учебного материала   

1 Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 2 2 

2 
Смятие, условности расчета формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения.        

Условие прочности, расчетные формулы  
2 2 

 
Практическое занятие 

Расчеты стержней, испытывающих деформацию смятия (срез). 
2  

Тема 4.4. Кручение  

 

Содержание учебного материала   

3 
1 

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение  

бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. 
2 

2 Закон Гука при кручении. Чистый сдвиг. Модуль сдвига. 2 

3 Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности  2 

Практическое занятие  
Кручение стержня круглого сечения.  

2 2 

Тема 4.5. Изгиб  
 

Содержание учебного материала   

3 

1 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 2 

2 
Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изги-

бающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. 
2 

3 
Рациональная форма поперечных сечений балок.   

Линейные и угловые перемещения при изгибе. Расчет на жесткость 
2 

4 
Практическое занятие 

Расчеты балок, испытывающих деформацию изгиба. 
2  

Контрольная работа по теме: «Расчет на прочность при изгибе»  2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литера-

туры, выполнение домашнего задания; подготовка к практическому занятию, контрольной 

 работе. 

Форма контроля освоения материала – проверка задания  

2  

Тема 4.6. Сопротив-

ление усталости  

Содержание учебного материала   

2 
1 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости,   

предел выносливости.  
2 

2 
Факторы, влияющие на величину предела выносливости.  

Коэффициент запаса  
2 

Тема 4.7. Прочность 

при динамических 

нагрузках  
 

Содержание учебного материала   

2 
1 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава железнодорож- 

ного транспорта.  
2 

2 
Силы инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение,  

динамический коэффициент  
2 

Тема 4.8. Устойчи-

вость сжатых 

стержней  

Содержание учебного материала   

2 1 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость.  2 

2 Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости  2 

Раздел 5. Детали машин 30  

Тема 5.1. Основные 

понятия и определе-

ния  
 

Содержание учебного материала  

2 
1 Машина и механизм. Современные направления в развитии электроэнергетике 2 

2 
Основные задачи научно-технического прогресса в энергетической отрасли. Требования,  

предъявляемые к машинам и их деталям  
2 

 

Тема 5.2. Соедине-

ния деталей.  Разъ-

емные и неразъем-

ные соединения  

 

Содержание учебного материала  

 

1 

2 

 

1 

 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения.  

Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные,  

заклепочные и клеевые соединения. Соединения с натягом.  

2 
Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры 

резьбы. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения.  
1 

3 

 

Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация,  сравнительная оценка.  

Соединения в деталях и узлах опор линий электропередачи  
2 

Тема 5.3. Передачи 

Содержание учебного материала   
3 

1 Классификация передач. 2 
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вращательного движе-

ния  

 

2 
Фрикционные передачи. Ременные и цепные передачи.  

Достоинства и недостатки, область применения. Расчет.  
2 

3 
Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные пе-

редачи. 
2 

4 
 Редукторы. Вращающие моменты и мощности на валах. Передачи и приводы механиз-

мов.  
2 

5 
Практическое занятие 

Определение максимального вращающего момента по мощности на валу  
2 2 

6 
Практическое занятие 

Выполнение расчета прямозубых передач и определение параметров зубчатых колес  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию 

Форма контроля освоения материала – устный опрос 

2  

Тема 5.4. Валы и 

оси, опоры  
 

Содержание учебного материала   

3 
1 Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал.  2 

2 
Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах машин, 

условные обозначения, достоинства и недостатки  
2 

Тема 5.5. Муфты  

 

Содержание учебного материала   

2 1 
Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт. 
1 

2 Методика подбора муфт и их расчет.  1 

 Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки: 120  

 Всего самостоятельной работы обучающихся: 8  

  Промежуточная аттестация - экзамен 12  

 Итого 140  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика».  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по технической механике;  

– макеты, модели.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

– интерактивная доска (мультимедиапроектор) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Л.И. Вереина, – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина – 10-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2015.-224 с. 

3. Опарин И.С. Основы технической механики: Раб. тетрадь: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И. С. Опарин. – 4-изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 96 с. 

4. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / И. С. Опарин. – 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 144 с. 

5. Эрдеди А.А. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / А.А. Эрдеди Н. А. Эрдеди. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2015.- 528 с. 

Дополнительные источники 

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Л.И.Вереина, М.М. Краснов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 359 с. 

2. Лукьянов А.М. Техническая механика: учебник. - М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. - 711 с. 

 



 13 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕТЬ:  

определять напряжения в конструкционных эле-

ментах; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и 

схемам; 

читать кинематические схемы; 

Защита отчетов практической работы 

определять передаточное отношение; Защита отчетов практической работы 

проводить расчет и проектировать детали и сбо-

рочные единицы общего назначения; 
Защита отчетов практической работы 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; Защита отчетов практической работы 

производить расчеты элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость; 

Защита отчетов практической работы 

проводить сборочно-разборочные работы в соот-

ветствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

Защита отчетов практической работы 

ЗНАТЬ:  

виды движений и преобразующие движения ме-

ханизмы; 
Выполнение индивидуального задания 

виды износа и деформаций деталей и узлов; Выполнение индивидуального задания 

виды передач, их устройство, назначение, пре-

имущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 

Защита рефератов 

кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и устрой-

ство передач; 

Защита электронных презентаций 

методику расчета конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-

тацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-
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тельной программы  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей соци-

ального и культурного контекста 

Выполнение практической работы 

Выполнение индивидуального задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы  

ОК 08. Использовать средства физической куль-

туры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической под-

готовленности 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 09. Использовать информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности 

Выполнение практической работы 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках 

Наблюдение за деятельностью обучаю-

щегося в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Процессы формообразования и инструменты»  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

- пользоваться справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в 

зависимости от конкретных условий 

обработки; 
- выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от 

конкретных условий обработки; 
- производить расчет режимов резания 

при различных видах обработки; 

- основные методы формообразования 

заготовок; 
- основные методы обработки металлов 

резанием; 
- материалы, применяемые для 

изготовления лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного инструмента и 

область его применения; 
- методику и расчет рациональных 

режимов резания при различных видах 

обработки 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Процессы формообразования и инструменты 
Наименование 

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

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем в 

часах 
Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Обработка металлов резанием  51  

Тема 1.1. Основные 

методы 

формообразования 

заготовок 

Содержание учебного материала 4 
1 Литейное производство. Обработка металлов давлением. ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
2 Сварочное производство. 

Тема 1.2. 

Инструменты 

формообразования 

Содержание учебного материала 4 
1 Инструменты формообразования в машиностроении. ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
2 Материалы для изготовления режущих инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации по теме  «Металлокерамические материалы. 

Быстрорежущие  стали». 
1  

Тема 1.3.   
Токарная обработка 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Поверхности и характерные плоскости при резании токарными резцами. 
2 Углы резца в процессе резания. Типы резцов. Элементы режима резания и срезаемого слоя. Физические 

явления при токарной обработке. 
3 Процесс стружкообразования. Типы стружек. Влияние смазочно-охлаждающих технологических 

средств (СОТС) на процесс резания. 
4 Сопротивление резанию. Теплообразование при резании и износ режущего инструмента. 
В том числе, практические занятия 
Практическая работа № 1. «Расчет и конструирование токарных резцов» 
Практическая работа № 2. «Расчет режимов резания при точении» 

 

1 

1 

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.4. 
Обработка 

строганием и 

долблением 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Процесс строгания и долбления резцов.  
2. Виды резцов. Геометрия  резцов. 

Тема 1.5. 
Металлорежущие 

станки 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Основные сведения о металлорежущих станках. Эксплуатация и обслуживание станков. 
2 Типовые узлы станков. 
3 Методика расчета кинематических схем станков 
Практическая работа № 3. «Изучение типовых механизмов металлорежущих станков». 
Практическая работа № 4. «Расчет кинематических схем станков». 

1 

1 
 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6  



Обработка 

материалов 

сверлением, 

зенкерованием и 

развертыванием 

1 Геометрия сверла, части и элементы спирального сверла. Формы заточки сверла.  Элементы режимов 

резания и среза при сверлении. 
2 Силы, действующие на сверло и мощность, потребная на резание. Износ сверла. Стойкость сверл. 
3 Процесс зенкерования и развертывания. 
Самостоятельная работа обучающихся: «Сверление и расточные станки. Радиально-сверлильные  станки. 

Многошпиндельные сверлильные станки для глубокого сверления. Универсальные горизонтально-расточные 

станки» 

1 

Тема 1.7. 
Обработка металлов 

фрезерованием 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Обработка материалов цилиндрическими фрезами. Назначение и основные движения. 
2 Геометрия цилиндрических фрез. 
3 Элементы режимов резания и срезаемого слоя при цилиндрическом фрезеровании. 
4 Встречное и попутное фрезерование. Сила резания и мощность при фрезеровании. 
5 Обработка материалов торцовыми фрезами. Геометрия торцовых фрез. 

Тема 1.8. 
Обработка металлов 

шлифованием 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Виды шлифования. Шлифовальные круги  и их характеристика.  

Маркировка шлифовального инструмента. 
Самостоятельная работа  обучающихся: Реферат на тему «Специальные виды шлифования. Доводочные 

процессы» 
1 

Тема 1.9. 
Обработка металлов 

протягиванием 

Содержание учебного материала  

1 
ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Процесс протягивания. Схемы резания при протягивании. 

Тема 1.10. 
Резьбонарезание 

Содержание учебного материала  

1 
ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Методы образования резьбы. 

Тема 1.11. 
Зубонарезание 

Содержание учебного материала  

1 
ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
1 Нарезание зубчатых колес методом копирования и методом обкатки. 

 
Промежуточная аттестация 2 

Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Процессов 

формообразования и инструментов» 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.) 
 демонстрационное устройство токарного станка; 
 объемные модели узлов и механизмов к токарным станкам; 
 наборы режущих инструментов и приспособлений; 
 комплект измерительных инструментов; 
 заготовки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты : учебник для 

студентов учреждений СПО / Р.М. Гоцеридзе. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 432 

с.  

2.Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты : учебник для студ. 

учреж- дений СПО / Р.М. Гоцеридзе. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 432 с. 

 Дополнительные источники:  

3.Агафонова, Л.С. Процессы формообразования и инструменты. Лабораторно- 

практические работы : учеб. пособие для студ. учреждений СПО / Л.С. Агафонова. - М. : 

Академия, 2016. - 240 с. - (Среднее профессиональное образование).  

4.Процессы формообразования и инструменты: иллюстрированное учебное 

пособие / сост. Л.С. Агафонова, Н.А. Мысова. - М. : ИЦ Академия, 2016. - 32 с. : ил. 

5.Процессы и операции формообразования: учебник / В.А. Гречишников, Н.А. Чембори- 

сов, Д.Н. Ларионов и др. ; под ред. Н.А. Чемборисова. - М. : ИЦ Академия, 2016. - 320 с. : 

ил. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных работ,  а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Методы оценок 

уметь: 
- пользоваться справочной 

документацией по выбору 

лезвийного инструмента, 

режимов резания в 

зависимости от 

конкретных условий 

обработки; 
- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от 

- устанавливать режимы резания 

в соответствии с нормативно-

справочной документацией; 
- обосновывать выбор 

лезвийного инструмента в 

зависимости от условий 

обработки; 
- определять режимы резания 

при различных видах 

обработки; 
- различать методы 

Экспертная оценка 

результатов практического 

задания 

Диференцированный зачет 
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конкретных условий 

обработки; 
- производить расчет 

режимов резания при 

различных видах 

обработки; 
знать: 
- основные методы 

формообразования 

заготовок; 
- основные методы 

обработки металлов 

резанием; 
- материалы, применяемые 

для изготовления 

лезвийного инструмента; 
- виды лезвийного 

инструмента и область его 

применения; 
- методику и расчет 

рациональных режимов 

резания при различных 

видах обработки 

формообразования заготовок; 
- понимание и обоснование 

выбора методов обработки 

металлов резанием; 
- классификация материалов 

согласно их режущих свойств; 
- классификация и область 

применения режущих 

инструментов; 
- последовательность расчетов 

режимов резания при различных 

видах обработки. 
  

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализируетзадачу и/или проблему и 

выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; 

выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; 

владеет актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывает составленный план; оценивает 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует задачи поиска информации. 

Устанавливает приёмы структурирования информации. 

Определяет номенклатуру информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизирует получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне информации. 

Составляет форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов поиска. 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Представляет содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Определяет возможные траектории профессиональной 

деятельности. 

Проводит планирование профессиональной деятельность. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в деловом общении с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Участвует в работе коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывает значимость специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической безопасности; определяет 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использует физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользуется средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет современные средства и устройства информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

Выбирает средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимает тексты 

на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строит простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и 

планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; определяет 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; 

определяет источники финансирования 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «САПР технологических процессов и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и CAM 

систем; 

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом,  полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

обучающийся должензнать: 

- классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и проекциям; 

- способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации. 



ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационнораспорядительных документов и 

требований технической документации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства. 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности принадлежит к общепрофессиональному циклу 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельностинаряду с другими учебными дисциплинами 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

3.1, 3.3, 

3.5 

 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические процессы с 

использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, 

 полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе 

чертежа 

- классы и виды CAD и CAM 

систем, их возможности и 

принципы функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы 

моделирования по сечениям и 

проекциям; 

- способы создания и 

визуализации анимированных 

сцен. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 70 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (Дифзачет) 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем в 

часах 

уровень 

освоения 

 

Раздел 1.Назначение, классификация и особенности интегрированных САПР (CAD/CAM/CAE-систем)  2 

 Тема 1.1.  

Назначение и 

структура 

интегрированных 

САПР 

Содержание учебного материала  

1 Назначение и основные преимущества интегрированных САПР. Функциональное 

назначение и характеристика основных модулей интегрированных САПР: CAD, 

CAE,CAM. 

8 

2 Концепция CALS. Единое информационное пространство (ЕИП). Полное электронное 

определение изделия (EPD). 

3 Технология параллельного проектирования: основные принципы и преимущества С - 

технологии. Способы создания параметризованной геометрической модели. 

Параметрическое, ассоциативное, объектно - ориентированное конструирование. 

4 Управление инженерными и проектными данными. PDM - системы. Принципы реализации 

PDM – систем. Уровни интеграции PDM – системы. 

Тема 1.2. 

Классификация 

интегрированных 

САПР 

Содержание учебного материала  2 

 1 Классификация универсальных интегрированных САПР по функциональным 

возможностям: «тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые.  2 

 

 

 

2 

2 Классификация специализированных интегрированных САПР по технологии создания: с 

традиционной технологией программирования, с CASE-технологией. 

Тематика самостоятельной работа обучающихся 

Назначение, структура и функциональные возможности интегрированной САПР. 

Тема 1.3.   

Методы обеспечения 

взаимосвязи систем 

конструкторского и 

технологического 

проектирования 

Содержание учебного материала  2 
 1 Использование универсальных форматов передачи графических данных (геометрических 

моделей) (DXF, IGES, STEP).  

6 

 

 

2 Применение специализированных промежуточных языков описания конструкторско-

технологической информации. 

 

 

 

 

4 

практические занятия 

 Изучение структуры и функциональных возможностей современных CAD-систем 

Раздел 2. Автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП)   



Тема 2.1.  

Особенности автома-

тизации технологи-

ческогопроектиро-

вания 

Содержание учебного материала  2 
 1 Основные задачи и особенности автоматизации технологического проектирования в 

современных условиях. Иерархические уровни технологического проектирования. 

2 

 

7 практические занятия 

Построение иерархических уровней технологического  проектирования 

Тема 2.2. 

Основные задачи и 

функции АСТПП. 

Состав АСТПП. 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 Технологическая подготовка производства (ТПП). Технологическая готовность 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (АСТПП). 

Функции ТПП. Цель создания АСТПП. Целевые и собственные функции АСТПП. 
4 

 

 

 

6 

2 Подсистемы общего назначения. Подсистемы специального назначения. Принципы 

построения и типовая структура АСТПП. 

практические занятия. 

Создание трехмерных моделей  на основе готового чертежа. 

Раздел 3.Структураи функциональные возможности современных САПР ТП  

Тема 3.1.  

Структура и функци-

ональные возможно-

сти современных САПР 

ТП 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 САПР ТП Компас-Автопроект. САПР ТП TechCard. САПРТПTechnoPro.САПР ADEM. 
4 

 

 

 

8 

2 Особенности автоматизации подготовки и выпуска технологической документации в 

современных САПР ТП. 

практические занятия 

Проектирование технологических процессов с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах 

Раздел 4.Автоматизация подготовки управляющих программдля станков с ЧПУ  

Тема 4.1. 

Назначение и воз-

можностисовременных 

CAM-систем 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 Назначение CAM-систем. Классификация, структура и состав CAM-систем. 

4 
2 Типовые функциональные возможности современных CAM-систем. Примеры 

современных отечественных и зарубежных CAM-систем: ГеММа 3D, PowerMill, Cimatron 

CAM. 

практические занятия. Знакомство с современнымиCAM-системами 6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация (Дз) 2 

Всего: 70 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «САПР 

технологических процессов и информационные технологии в профессиональной 

деятельности»Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации; 

автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в 

машино-строении: Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - М.:ИНФРА-М 

Издательский Дом, Нов.знание, 2016. - 488 с.: 

2. САПР технолога машиностроителя: Учебник/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

3. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в 

машиностроении: Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - М.:ИНФРА-М 

Издательский Дом, Нов.знание, 2016. - 488 с. 

4. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические процессы с 

использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, 

 полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе 

чертежа 

Текущий контроль в форме: 

- индивидуальный и фронтальный опросы; 

- защиты практической работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки студентов; 

- решение ситуационных задач. 

 

Дифзачет 

Знания: 

- классы и виды CAD и CAM систем, их 

возможности и принципы функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, 

основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

- способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в области 

разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение составить план собственного 

профессионального и личностного 

развития, корректировка плана с 

учетом возможностей 

трудоустройств и личностного 

взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Заниматься физической культурой  

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Моделирование технологических процессов» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Моделирование технологических 

процессов» обеспечивает достижение следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

- использовать основные численные методы решения математических задач; 
- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата; 

- подбирать аналитические методы исследования математических моделей; 

- использовать численные методы исследования математических моделей. 
обучающийся  должензнать: 

- основы математического моделирования при проектировании технологических процессов 

механообработки и сборки изделий машиностроения; 

- методики разработки геометрических моделей деталей и сборочных единиц на основе 

чертежа; 

- основные принципы построения математических моделей; 

- основные типы математических моделей; 

       - методики расчёта параметров технологических процессов с помощью моделей 

дискретной математики; 

            - порядок сбора и анализа исходных информационных данных. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 4.1.Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений 

ПК 4.2.Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем для 

выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.3.Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина Моделирование технологических процессовпринадлежит к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина Моделирование технологических процессовнаряду с 

другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.- 

ОК 09. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.3. 

 

- использовать основные численные методы 

решения математических задач; 
- разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата; 

- подбирать аналитические методы 

исследования математических моделей; 

- использовать численные методы 

исследования математических моделей. 
 

- основы математического 

моделирования при 

проектировании технологических 

процессов механообработки и 

сборки изделий машиностроения; 

- методики разработки 

геометрических моделей деталей 

и сборочных единиц на основе 

чертежа; 

 - основные принципы 

построения математических 

моделей; 

  - основные типы 

математических моделей; 

 - методики расчёта параметров 

технологических процессов с 

помощью моделей дискретной 

математики; 

 - порядок сбора и анализа 

исходных информационных 

данных 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  38 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация  Дз 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Моделирование технологических процессов 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем 

в 

часах 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основы моделирования  2 

Тема 1. 1. Основы 

моделирования 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия теории моделирования. 6 

2 Составные элементы автоматизации. 

3 Основные этапы моделирования. 

4 Классификация моделей. 

Тема 1.2. Основы 

моделирования 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

2 

1 Основные этапы проектирования. 

2 Состав и технические средства САПР. 

3 Интегрированная системаCAD/CAM. 

4 Инструменты для 3-Д моделирования. 

5 Простой способ получения 3-Д модели в программе Компас. 

практические занятия 

6 Изучение основных этапов проектирования. 

7 Изучение технических средств САПР. 

8 Изучение интегрированных систем САПР. 

9 Знакомство с графической программой «Компас-3D». 

10 Построение простых геометрических примитивов. 

11 Работа с панелью редактирования. 

12 Работа с размерной панелью. 

13 Способы копирования элементов двум координатам. 

14 Способы копирования элементов по окружности. 

15 Способы копирования элементов с использованием симметрии. 

Раздел 2. Математическое моделирование  

Тема 2.1 Основы 

математического 

моделирования 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Введение в математическое моделирование. 

2 Методы исследования моделей. 



3  Численные методы. 

Тема 2.2 

Разнообразие 

моделей 

Содержание учебного материала  2 

 1 Оптимизационные, структурные, геометрические и графические модели. 2 

2 Геоинформационные, табличные и информационные модели. 

практические занятия   

1 Оптимизационное моделирование в Excel. 6 

2 Структурное моделирование на примере построения графов. 

3 Моделирование в среде Simulink. 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Решение профессиональной задачи. 

2 

Раздел 3. Моделирование систем  

2 
 

Тема 3.1. 

Моделирование 

сложных систем 

Содержание учебного материала 6 

1 Моделирование сложных систем.  

2 Имитационное моделирование. 

3 Модели на основе клеточных автоматов. 

4 Моделирование стохастических процессов. 

5 Моделирование систем массового обслуживания. 

практические занятия 

1. Моделирование случайных величин. 

2. Планирование машинных экспериментов 

8 

 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся 

Решение профессиональной задачи. 

1  

Промежуточная аттестация (диф зачет) 2 

 Всего: 71 

 

 

Разработал преподаватель: Костычев В.И.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Моделирование технологических процессов» 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения. – М.: Инновационное 

машиностроение, 2016 – 568 с: ил. 

3.2.2. Дополнительная литература 

Карпунин В. Г.Компьютерное моделирование плоских ферм и рам в программном 

комплексе ЛИРА-САПР : учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-

графических работДирект-Медиа • 2017 • 127 с. 

Боев В. Д.Концептуальное проектирование систем в AnyLogic и GPSS World. –М. 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» • 2016.- • 543 с. 

  

http://www.knigafund.ru/authors/46629
http://www.knigafund.ru/authors/46629
http://www.knigafund.ru/books/208090
http://www.knigafund.ru/books/208090
http://www.knigafund.ru/authors/34915
http://www.knigafund.ru/authors/34915


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Умения: 

- использовать основные численные методы решения 

математических задач; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность 

получаемого результата; 

- подбирать аналитические методы исследования 

математических моделей; 

- использовать численные методы исследования 

математических моделей. 

Текущий контроль в форме: 

- индивидуальный и 

фронтальный опросы; 

- защиты практической 

работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки 

результатов 

самостоятельной 

подготовки студентов; 

- решение ситуационных 

задач. 

 

Дифзачет 

Знания: 

- основы математического моделирования при 

проектировании технологических процессов 

механообработки и сборки изделий машиностроения; 

- методики разработки геометрических моделей деталей и 

сборочных единиц на основе чертежа; 

 - основные принципы построения математических моделей; 

  - основные типы математических моделей; 

 - методики расчёта параметров технологических процессов с 

помощью моделей дискретной математики; 

 - порядок сбора и анализа исходных информационных 

данных 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «Основы электротехники и электроники»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы электротехники и электроники»  

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 1.1- 

ПК 3.3. 

 

использовать основные 

законы и принципы 

теоретической электротехники и 

электроники в профессиональной 

деятельности; 

читать принципиальные 

электрические схемы устройств; 

измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

анализировать электронные 

схемы; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

использовать электронные 

приборы и устройства. 

физические процессы, протекающие в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках, свойства электротехнических 

материалов; 

основные законы электротехники и 

методы расчета электрических цепей; 

условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

принципы получения, передачи и 

использования электрической энергии; 

основы теории электрических машин; 

виды электроизмерительных приборов и 

приемы их использования; 

базовые электронные элементы и схемы; 

виды электронных приборов и устройств; 

релейно-контактные и 

микропроцессорные системы управления: 

состав и правила построения 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ 

для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   129 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  115 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 129 

в том числе: 

теоретическое обучение 102 

Практические занятия 13 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация экзамен 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 
 

12  

1.Введение. Электрическая энергия и ее применение.  1 2 

2.Схемы электрические - разновидности. 2 2 

3.Схема электрическая принципиальная, условные обозначения на схеме, перечень элементов. 2 2 

4.Электрическое поле. Свойства и характеристики электрического поля. Закон Кулона. 

Диэлектрическая проницаемость. 

2 2 

5.Электрическая ёмкость. Конденсаторы. 2 2 

6.Последовательное и параллельное соединения конденсаторов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

расчет электрических цепей при различном соединении конденсаторов 1 2 

Тема 2.1.  

Элементы и схемы 

электрической 

цепи 

Содержание учебного материала 
 

14  

1.Электрическая цепь. Источники и приемники электрической цепи.  2 2 

2. Электрический ток в проводниках. Закон Ома 2 2 

3.Электрическая цепь постоянного тока. Электрическое сопротивление, проводимость. 2 2 

4.Соединение резисторов. 2 2 

5.Работа и мощность Баланс мощностей. 2 2 

6.Закон Джоуля – Ленца. 2 2 

7.Режимы работы электрической цепи 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

расчет электрических цепей при различном соединении резисторов 1 2 

Тема 2.2. 

Расчет простых 

электрических 

Содержание учебного материала 7  

1.Основы расчета простых электрических цепей постоянного тока Законы Кирхгофа. 

Последовательное и параллельное соединения источников Э.Д.С. 

2 2 
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цепей 2. Потенциальная диаграмма. 

 Работа источника в режиме генератора и потребителя. 

2 2 

Тематика практических работ   

1. Практическая работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей 

постоянного тока с одним источником питания " 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 расчет простых электрических цепей постоянного тока 

1 2 

Тема 2.3.  

Расчет сложных 

электрических 

цепей постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 6  

Расчет сложных электрических цепей постоянного тока: 

1.Методом узловых и контурных уравнений 

2 2 

2. Методом контурных токов 2   2  

Тематика практических работ  2 

1. Практическая работа "Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей 

постоянного тока с двумя источниками питания " 

2 2 

Тема 2.4.  

Нелинейные 

электрические 

цепи постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 5  

1.Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные элементы.  2 2 

2. Последовательное и параллельное соединение нелинейных элементов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока 

1 2 

Тема 3.1. 

Магнитное поле 

тока 

Содержание учебного материала 6  

1.Основные характеристики магнитного поля тока. Магнитная индукция, магнитный поток. 

Напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. Намагничивание материалов. Петля 

гистерезиса. 

2 2 

2.Электромагнитная сила, действующая на проводник с током. Законы электромагнетизма. 

Электродинамическое взаимодействие двух проводников с током. 

Потокосцепление, индуктивность катушки, взаимная индуктивность. Согласное и встречное 

включение катушек.  

2 2 
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3.Магнитные цепи. Понятия и классификация магнитных цепей и методы их расчета 2 2 

Тема 3.2.  

Электромагнитная 

 индукция 

Содержание учебного материала 9  

1.Электромагнитная индукция в контуре и в проводнике. Правило Ленца. Работа трансформатора.  2 2 

2. Виды трансформаторов. Схемы подключения. 2 2 

3.Расчет однофазного трансформатора 2 2 

Тематика практических работ  2 

1. Практическая работа "Исследование работы однофазного трансформатора " 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет - ресурсами. Подготовить сообщение: 

«Практическое использование вихревых токов». 

1 2 

Тема 4.1.  

Элементы и 

параметры 

электрических 

цепей переменного 

тока 

Содержание учебного материала 4  

1.Основные характеристики и параметры синусоидального тока. Получение синусоидального тока.  
2 2 

2. Период, частота, амплитуда, фаза, угловая частота, действующее, среднее, мгновенное, 

амплитудное значения переменного тока. Коэффициент формы и амплитуды. 

2 2 

Тема 4.2. 

Расчет 

электрических 

цепей переменного 

тока 

 Содержание учебного материала 16  

1.Линейные цепи переменного тока. Параметры цепи: активное сопротивление, индуктивность, 

емкость. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкостью  

2 2 

2.Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью, емкость 
2 2 

3. Резонанс напряжений. 2 2 

4.Параллельное соединение активно – индуктивного и емкостных сопротивлений. Расчет методом 

проводимостей.  

2 2 

5. Резонанс токов. 2 2 

6.Расчет разветвленных цепей в комплексной форме. Расчет цепей со смешанным соединением в 

комплексной форме. 

2 2 
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7. Решение задач символическим методом. 2 2 

Тематика практических работ   

1. Практическая работа "Определение параметров и исследование режимов работы электрической 

цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности,   резистора и 

конденсатора " 

2 2 

Тема 4.3. 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 8  

1.Получение трехфазного тока и соединение обмоток генератора и потребителей звездой и 

треугольником 

2 2 

2.Соединение потребителей энергии звездой или треугольником. Расчет трехфазной цепи. 2 2 

Тематика практических работ   

 1. Практическая работа "Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной 

цепи при соединении потребителей в звезду" 

2 2 

2. Лабораторная работа "Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной 

цепи при соединении потребителей треугольником " 

2 2 

Тема 4.4. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 12  

1.Электрические машины переменного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, 

разновидности.  

2 2 

2.Асинхронные двигатели. 2 2 

3.Синхронные генераторы 2 2 

4.Электрические машины постоянного тока. Устройство, режимы работы, характеристики, 

разновидности. 

2 2 

5.Электрические аппараты автоматики и управления 2 2 

6.Схемы управления работой элементов автоматики 2 2 

Тема 4.5 

Передача и 

распределение 

Содержание учебного материала 7  

1.Передача и распределение энергии промышленных предприятий, их электрические сети, 

эксплуатация электрических установок. 

2 2 
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энергии 2. Эксплуатация электрических установок, защитное заземление . 2 2 

3. Эксплуатация электрических установок, защитное зануление. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительных источников информации по теме. Работа с учебной, специальной 

литературой, периодической печатью, интернет - ресурсами.  

Подготовить сообщение: «Электротехника и инновации». 

1 2 

Тема 5.1. 

Физические 

основы 

электроники 

 

Содержание учебного материала 23  

1.Основные сведения о полупроводниковых диодах, их разновидности. 2 2 

2.Использование полупроводниковых диодов в электронных выпрямителях и стабилизаторах. 
2 2 

3. Основные сведения о биполярных транзисторах, их использование в электронных усилителях 2 2 

4.Электронные выпрямители. Классификация, неуправляемые однофазные и многофазные 

выпрямители. 

2 2 

5.Электронные стабилизаторы. 2 2 

6.Электронные усилители, классификация. Усилители на биполярных транзисторах. 2 2 

7.Генераторы синусоидальных колебаний. Импульсные генераторы. Цифровые измерительные 

генераторы низких частот 

2 2 

8.Компараторы. Электронные цифровые устройства. 2 2 

9.Микроконтроллеры. 2 2 

10.Микропроцессоры. 2 2 

Тематика лабораторных работ   

1. Практическая работа "Исследование схем цифровых устройств " 1 2 

Промежуточная аттестация  экзамен 8  

Всего: 129  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 Лаборатория "Электротехники и электроники" оснащенная лабораторными стендами 

"Электротехника и основы электроники", комплекты приборов по направлениям 

физических основ электротехники и электроники, наборы измерительных приборов и 

оборудования, компьютер с доступом к сети Интернет, видеопроекционное оборудование 

и оргтехника. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для студ. 

образоват. учр. сред. проф. обр- М.: Академия, 2017. 

2. Лотерейчук Е.А.Теоретические основы электротехники: Учебник-М.: ФОРУМ: 

ИНФА-М, 2016-316 с. - (Профессиональное образование). 

Дополнительная литература 

1. Петленко Б.И. Электротехника и электроника, учебник ,4-е изд. Стер. М:, 

издательский центр "Академия", 2017. 

2. Фуфаева Л.И.Электротехника: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования - М.: Издательский центр "Академия", 2018. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. "Электротехника" форма доступа: http://electron.ru 

2. Издательство "Лань" Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com 

3. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

4. Интернет-сайт: UCHIMELECTRO.RU 

5. Интернет-сайт: http://www.worldskillsrussia.org 

http://biblio-online.ru/
http://www.worldskillsrussia.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Знания: 

Основные 

электротехнические 

законы; 

 

Объясняет принцип работы типовых 

электрических устройств, принципы 

составления простых электрических и 

электронных цепей, способы получения, 

передачи и использования электрической 

энергии 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические 

занятия 

 

Методы составления и 

расчета простых 

электрических и 

магнитных цепей; 

Имеет представление о характеристиках 

и параметрах электрических и магнитных 

полей, параметры различных 

электрических цепей. 

Применяет методы составления и расчета 

простых электрических и магнитных 

цепей 

Основы электроники; Называет параметры электрических схем 

и единицы их измерения; 

Объясняет принцип выбора 

электрических и электронных приборов 

Основные виды и типы 

электронных приборов 

Демонстрирует владение знаниями в 

области устройства, принципа действия и 

основных характеристик 

электротехнических приборов 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

электрических цепей 

постоянного и 

переменного тока; 

Рассчитывает параметры различных 

электрических цепей и схем; 

 

Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий 

Оценка 

решений 

ситуационных 

задач 
Выполнять электрические 

измерения; 

Демонстрирует снятие показаний и 

пользование электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

Использовать 

электротехнические 

законы для расчета 

магнитных цепей. 

Производит расчеты простых 

электрических цепей; 

Эксплуатировать 

электрооборудование 

Выбирает электрические, электронные 

приборы и электрооборудование; 

Правильно эксплуатирует 

электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических 

машин и аппаратов 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

OK 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранных 

языках 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой 
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Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы проектирования технологической оснастки» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектирования 

технологической оснастки» обеспечивает достижение следующих результатов: 

обучающийся  должен уметь: 

-осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой 

точности обработки; 

    - составлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

обучающийся должензнать: 

- назначение, устройство и область применения станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-10 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

 

-осуществлять рациональный выбор 

станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

 - составлять технические задания на 

проектирование технологической оснастки. 

 

- назначение, устройство и 

область применения станочных 

приспособлений; 

- схемы и погрешность 

базирования заготовок в 

приспособлениях; 

- приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 



ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в  реальных условиях 

с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Дисциплина «Основы проектирования технологической оснастки»принадлежит 

к общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств. 

 Учебная дисциплина «Основы проектирования технологической 

оснастки»наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

   

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 78 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация (Дифзачет) 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы проектирования технологической оснастки 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

Объем в 

часах 

уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1.Классификация и назначение станочных приспособлений  2 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

приспособлениях 

Содержание учебного материала  

1 Назначение приспособлений и их классификация по назначению, по их применяемости на 

различных станках, по степени универсальности и другим признакам 
3 

2 Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и массового 

производства 

3 Основные конструктивные элементы приспособлений для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров 

Тема 1.2. 

Базирование заготовок 

Содержание учебного материала  2 

1 Поверхности и базы обрабатываемой детали 4 

 

 

 

2 

 

10 

 

2 Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести точек 

3 Принципы базирования, особенности базирования заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ 

4 Погрешности базирования 

практические занятия 
Расчет погрешности базирования заготовки в приспособлении 

Тематика самостоятельной работа обучающихся 

Назначение, структура и функциональные возможности интегрированной САПР. 

Тема 1.3.   

Классификация и кон-

струкцииустановочных 

элементов 

приспособлений 

Содержание учебного материала  2 

1 Назначение и требования, предъявляемые к установочным элементам приспособлений. Материал 

для их изготовления 

7 

 

2 Классификация установочных элементов приспособлений 

3 Основные плоскостные опоры, их устройство и работа 

4 Элементы приспособлений для установки заготовок по наружным цилиндрическим 

поверхностям, отверстию, центровым гнездам 

5 Элементы приспособлений одновременно по нескольким поверхностям  

 

 

6 Графическое изображение установочных устройств по ГОСТу 

7 Погрешности установки заготовки 



практические занятия  

2  Расчет размера срезанного установочного пальца   

Тема 1.4. 

 Зажимные механизмы 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 Назначение и требования, предъявляемые к зажимным механизмам 

5 

 

 

 

 

4 

2 Приводы зажимных механизмов: ручные, механизированные, автоматизированные 

3 Зажимы: винтовые, эксцентриковые, клиновые, гидравлические, прихваты 

4 Расчет усилия зажима и схемы действия сил 

5 Графическое изображение зажимов по стандарту 

практические занятия 

Расчет винтового зажима  

Расчет диаметра пневмопривода 

Тема 1.5. 

 Направляющие, 

настроечные и 

установочно-зажимные 

устройства при-

способлений 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 Назначение направляющих элементов приспособлений 

5 

 

 

 

 

 

2 

2 Кондукторные втулки, их конструкция и область применения 

3 Особенности конструкции направляющих элементов, установы, щупы 

4 Назначение установочно-зажимных устройств 

5 Призматические, кулачковые, плунжерные, цанговые, мембранные, гидропластовые установочно-

зажимные элементы, их конструкции, расчет усилий зажима 

практические занятия 

Расчет цангового зажима 

Тема 1.6.  

Делительные и 

поворотные устройства 

Содержание учебного материала  

2 

1 Виды делительных и поворотных устройств 

4 
2 Основные требования и область применения 

3 Фиксаторы, их конструктивные исполнения и точностные показатели 

4 Примеры применения различных конструкций делительных и поворотных устройств 

Тема 1.7.  

Корпуса приспособлений 

Содержание учебного материала 3 

2 
1 Назначение корпусов приспособлений, требования к ним 

 2 Конструкции и методы изготовления корпусов 

3 Методы центрирования и крепления корпусов на станках 

Тема 1.8. 

 Универсальные и 

Содержание учебного материала  
 

1 Назначение и виды универсально-наладочных приспособлений, их конструктивные особенности  



специализированные 

станочные 

приспособления 

2 Приспособления для токарных и шлифовальных станков: центры, поводковые устройства, 

токарные патроны, цанговые патроны, планшайбы, оправки 
7 

 

 

 

 

 

2 

3 Приспособления для сверлильных станков: кондуктора скальчатые, накладные, поворотные 

4 Приспособления для расточных.протяжных, зубообрабатывающих станков 

5 Специализированные наладочные приспособления для станков с ЧПУ 

практические занятия 

Расчет силы зажима в кулачковом патроне 

Тема 1.9.  

Универсальные сборные 

(УСП) и сборно-

разборные 

приспособления (СРП) 

Содержание учебного материала  

2 

1 Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП 
2 

 

2 

2 Типовые комплекты деталей УСП СРП. Примеры собранных приспособлений для различных 

работ 

практические занятия 

Компоновка универсально-сборочных приспособлений 

Раздел 2.Проектирование станочных приспособлений   

Тема 2.1.  

Последовательность 

проектирования 

приспособления 

Содержание учебного материала  2 

1 Исходные данные для проектирования приспособлений 6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 Последовательность проектирования приспособления, оформление чертежа общего вида, 

формирование спецификации 

3 Особенности проектирования универсально-сборных, специализированных приспособлений 

4 Расчеты, выполняемые при проектировании приспособлений 

5 Техническое задание на проектирование приспособления 

6 Экономическое обоснование проектирования приспособления 

практические занятия 

Оформление технического задания на проектирование приспособления 

Расчет приспособления на точность 

Раздел 3.Вспомогательные инструменты для металлорежущих станков 
 

 

Тема 3.1. Основные 

конструктивные  

исполнения типовых 

вспомогательных 

Содержание учебного материала  

2 

1 Оправки и борштанги для расточных и агрегатных станков 
12 

 

 

 

2 Вспомогательный инструмент для токарных станков с ЧПУ 

3 Державки для резцов и осевого инструмента с цилиндрическими хвостовиками и 

призматическими направляющими 

4 Оправки для насадки фрез 



инструментов 

 

5 Патроны цанговые, втулки переходные  

2 6 Патроны сверлильные, расточные головки и оправки 

практические занятия. 

Расчет оправки разрезной втулкой 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация (Дз)  

Всего: 70 

 

 

Составил преподаватель: Костычев В.И.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

проектирования технологической оснастки»Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект 

учебно-наглядных пособий  

Технические средства обучения: принтер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплекты учебно-методической 

документации; автоматизированное рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания основные источники: 

1.   Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в 

машиностроении: Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - М.:ИНФРА-М 

Издательский Дом, Нов.знание, 2016. - 488 с.: 

2. САПР технолога машиностроителя: Учебник/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.  

3. Основы автоматизированного проектирования технологических процессов в 

машиностроении: Учебное пособие / Акулович Л.М., Шелег В.К. - М.:ИНФРА-М 

Издательский Дом, Нов.знание, 2016. - 488 с. 

4. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Интернет-ресурсы   



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

-осуществлять рациональный выбор станочных 

приспособлений для обеспечения требуемой точности 

обработки; 

- составлять технические задания на проектирование 

технологической оснастки. 

обучающийся должен знать: 

- назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

Текщий контроль в форме: 

- индивидуальный и 

фронтальный опросы; 

- защиты практической работы 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

студентов; 

- решение ситуационных задач. 

 

Дифзачет 

Знания: 

- назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 



ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение составить план 

собственного профессионального 

и личностного развития, 

корректировка плана с учетом 

возможностей трудоустройств и 

личностного взросления   

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Эффективный поиск 

Необходимой информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Владение 

программными, 

техническими средствами, 

устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Иметь гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК. 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

Постановка целей 

команде. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Заниматься физической 

культурой  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК.9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применение знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения дисциплины 

 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) . 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» предназначена 

для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования, с учётом 

положений Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2016 г. 

№06-307, а также требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по осваиваемой специальности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 ставить и достигать финансовые цели; 

 грамотно и эффективно управлять семейным бюджетом (бюджетом домохозяйства); 

 не допускать финансовых рисков и рисков финансового мошенничества; 

 эффективно защищать свои права потребителя финансовых услуг; 

 использовать финансовые инструменты в целях улучшения своего благосостояния; 

 грамотно инвестировать и своевременно страховать риски; 

 правильно рассчитывать и своевременно уплачивать налоги; 

 заранее формировать будущую пенсию; 

 оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов:  

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность обучения; 
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 формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления об экономике в целом, деятельности человека в финансовой сфере, 

экономической системе общества. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является дополнительным 

учебным предметом и не входит в обязательные предметные области ФГОС среднего общего 

образования. Она входит в состав дополнительных учебных дисциплин по выбору 

обучающихся, предлагаемых образовательной организацией. Учебные часы на ее изучение 

образовательная организация определяет самостоятельно в пределах освоения ППССЗ. 

В образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ППССЗ с получением основного общего 

образования, учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ по специальности место учебной дисциплины — в составе 

дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору. 

 

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

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о жизненном цикле человека в контексте повышения его благосостояния; 

 об управлении семейным бюджетом (домохозяйства), контролем доходов и расходов; 

 об управлении личными сбережениями и инвестициями; 

 о структуре и регулировании финансового рынка; 

 о финансовых инструментах; 

 об управлении рисками на уровне личных сбережений; 

 о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 о механизмах защиты от махинаций на финансовом рынке; 

 о пенсионной системе и возможности формирование будущей пенсии; 

 о страховой системе и возможности защиты материальных и нематериальных 

активов; 

 о налоговой системе (уплата налогов, налоговая декларация, налоговые вычеты и др.); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ставить финансовые цели; 

 рационально поступать и осуществлять финансовые действия в конкретных 

ситуациях; 
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 сопоставлять свои потребности и определять возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы; 

 формировать сбережения; 

 инвестировать личные сбережения; 

 использовать банковские и небанковские финансовые продукты. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями: 
 

Код Наименование 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 
Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(в соответствии с учебным планом специальности): 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 538 часа; 

- в том числе:  

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 час.;  

самостоятельной работы – 2 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 36 

в том числе: 

теоретические занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачёта. 
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2.2. Тематический план н содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  х 

Тема 1.1. Человеческий 

капитал и его сущность 

Содержание учебного материала: 

Человеческий капитал, принятие решений. Принятие решений. Виды и принятие решений. 

Домохозяйства и бюджет. Экономические функции и цели домохозяйства, потребление 

домашних хозяйств, рациональное потребление. Понятие бюджета, формирование бюджета.  

2 2 

Тема 1.2. Домашняя 

бухгалтерия и 

финансовое 

планирование семьи 

Содержание учебного материала: 

Домашняя бухгалтерия. Виды активов и пассивов. Лучшее использование активов. Доходы и 

расходы. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы семьи. Составление семейного 

бюджета. Роль денег в нашей жизни. Деньги. Функции денег. Определение финансовых целей. 

Выбор стратегии достижения своих 

финансовых целей. Составление личного финансового плана.  

2 2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1. Решение ситуационного кейса «Использование SWOT-анализа для 

выбора карьеры». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика домашних заданий:  

Изучение материала и подготовка сообщения с использованием интернет – ресурсов, СМИ по теме: «Уровень жизни 

населения Московской области».  

Выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет моей семьи». 

1  

Раздел 2. Банковская система, накопления и средства платежа.   х 

Тема 2.1. Кредиты и 

депозиты: сущность и 

характеристика 

Содержание учебного материала: 

Накопления и инфляция. Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты инфляции. 

Депозит, банки и их функции. Депозит, его природа. Банк. Банковская система РФ. Виды банков, 

функции банков. Преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом 

8 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

плане. Условия депозита. Управление рисками по 

депозиту.  

Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики Стоимость кредита. 

Типичные ошибки при использовании кредита. Оформление кредитного договора. Выбор 

наиболее выгодного кредита. 

Практические занятия: 

Практическая работа №2. «Расчёт доходов по депозитным операциям, выбор вариантов 

инвестирования средств». 

Практическая работа №3. «Расчёт стоимости кредитов коммерческого банка, выбор вариантов 

кредитования». 

Практическая работа №4. Решение ситуационного кейса «Покупка автомобиля». 

3  

Тема 2.2. Расчетно– 

кассовые и валютные 

операции 

Содержание учебного материала: 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод, 

комиссия. Виды платежных средств. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Банкоматы и терминалы оплаты. Банковские карты: дебетовая, кредитная карта. Электронные 

деньги. Онлайн-банкинг. Мобильный банк. 

2 2 

Практическая работа №5. «Расчёт кросс-курсов иностранных валют, проведение операций по 

обмену иностранной валюты». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем).  

Тематика домашних заданий: Создание электронной презентации с использованием интернет – ресурсов по темам: 

«История происхождения денег», «Денежная валюта разных стран». Составление таблицы: « Преимущества и недостатки 

депозита». Работа с интернет – ресурсами. Самостоятельное изучение темы: «Особенности ипотечного кредита и 

автокредита». 

1  

Раздел 3. Пенсионная система и налоговая системы РФ  х 

Тема 3.1. Пенсионное 

обеспечение в РФ и его 

значение 

Содержание учебного материала: 

Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает? 

Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных накоплений. Как 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 сформировать частную пенсию? Как накопить и приумножить пенсионные сбережения.  

Тема 3.2. 

Налогообложение в 

Российской Федерации 

и его характеристика 

Содержание учебного материала: 

Налоговая система РФ. Виды налогов. Элементы налогов. Налогообложение физических лиц: 

налог на доходы физических лиц, расчеты налога. Ставка налога, налоговые вычеты. Налоговая 

декларация. НДФЛ: понятие, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, 

налоговые вычеты, порядок исчисления и уплаты. 

2 2 

Тематика практических занятий: 

Практическая работа №6. «Расчет НДФЛ и сумм налоговых вычетов» 

1  

Раздел 4. Страхование и инвестиции: понятие и значение. Финансовые махинации.  х 

Тема 4.1. Страхование и 

его социальное 

значение. 

Содержание учебного материала: 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование ответственности. 

Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой компании. Правила страхования. 

Типичные ошибки при страховании. 

2 2 

Тема 4.2. Инвестиции и 

их экономическая 

характеристика 

Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Механизм осуществеления инвестирования. Выбор 

альтернативных вариантов инвестирования средств. Инвестиционный портфель и методы его 

оптимизации. Финансовые посредники. Типичные ошибки инвесторов. 

2  

Тема 4.3. Защита прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Содержание учебного материала: 

Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. Махинации с кредитами. Как не 

стать жертвой кредитной махинации? Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их 

признаки. 

2 2 

Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2  

ИТОГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 38 x 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы финансовой грамотности» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной и другой литературой по экономике, финансам и праву. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
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Основная литература: 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации Академия, Издательский центр «Академия», 

2015. 

4. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192. 

Нормативные акты: 

5. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

6. Гражданский кодекс РФ (последняя редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (последняя редакция). 

8. Трудовой кодекс РФ (последняя редакция). 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

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

Федерации» // СЗ РФ. — 2012. 

11. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. 

14. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1. 

15.  Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  

16. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-

ФЗ. 

17.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ. 

18.  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ. 

19. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 N 102-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы: 

20. http://www.cbr.ru/ (Сайт Банка России). 

21. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

22. http://www.pfrf.ru (Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации). 

23. https://www.nalog.ru/rn77/ (Сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, тестирования, опросов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: х 

 ставить финансовые цели практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 рационально поступать и осуществлять 

финансовые действия в конкретных 

ситуациях 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 сопостявлять свои потребности и 

определять возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы 

практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 формировать сбережения практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 инвестировать личные сбережения; практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

 использовать банковские и 

небанковские финансовые продукты. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Знать:  

 о жизненном цикле человека в 

контексте повышения его благосостояния; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении семейным бюджетом 

(домохозяйства), контролем доходов и 

расходов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении личными сбережениями 

и инвестициями 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о структуре и регулировании 

финансового рынка 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о финансовых инструментах тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 об управлении рисками на уровне 

личных сбережений; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о механизмах защиты от махинаций на 

финансовом рынке 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о пенсионной системе и возможности 

формирование будущей пенсии 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

 о страховой системе и возможности 

защиты материальных и нематериальных 

активов 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 о налоговой системе (уплата налогов, 

налоговая декларация, налоговые вычеты и 

др.) 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100% 5 отлично 

60 ÷ 80% 4 хорошо 

40 ÷ 60% 3 удовлетворительно 

менее 40% 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы и реализуется за счет вариативной части ФГОС СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

учебной дисциплины: 
Знать: 

- базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

- сущность предпринимательской среды; 

- историю развития предпринимательства в России; 

- роль государства в развитии предпринимательской деятельности; 

- различные способы создания предпринимательской организации; 

- этапы организации собственного предприятия; 

- механизм осуществления предпринимательской деятельности; 

- этические нормы предпринимательской деятельности 

Уметь: 

- моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 

 - определять стратегию открываемого бизнеса; 

- оценивать конъюнктуру рынка; 

- определять эффективность бизнеса. 

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часа,  

в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

  

  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:   

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Итоговая аттестация в форме  зачета  

  
  

 
 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

        Раздел 1. Предпринимательство и его окружающая среда    

Тема 

1.1. Предпринимательская 

среда 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская 

среда. Основные элементы инфраструктуры предпринимательства. 

         2 2 

2 Служба занятости, биржа труда. Рынок как сфера предпринимательства. Виды рынков. Свободные 

экономические зоны. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря  по предпринимательской среде 

1   

Тема 

1.2. Предпринимательская 

корпорация и выбор ее 

типа 

Содержание учебного материала  

1 Организационные формы крупного предпринимательства. Типы предпринимательских корпораций. 

Особенности их организации, юридического оформления за рубежом и в России. 

Базовые формы организации крупного бизнеса, их основные достоинства и недостатки. Экспертные 

методы оценки возможных перспектив развития бизнеса и упреждающее управление. Оценка 

эффективности функционирующего бизнеса 

          2 2 

         Раздел 2. Бизнес-планирование: методика разработки и моделирование деятельности  

 Тема 2.1. Поддержка 

малого 

предпринимательства 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственная поддержка, ее направления и формы. Инфраструктура поддержки 2 

Тема 2.2. Бизнес-план и 

его место в системе 

планирования компании 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Необходимость, сущность и особенности разработки бизнес-планов для внутреннего пользования и 

для внешнего представления. Особенности бизнес-планирования для начинающихся и 

продолжающихся процессов. Особенности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Инвестиционное предложение и его роль в бизнес-планировании и инвестиционном процессе. 

2 

Тема 2.3. Структура, 

содержание 

и принципы разработки 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала  
 

1  Структура и содержание бизнес-плана и факторы, их определяющие. Основные принципы 

разработки бизнес-плана. Влияние организационно-экономической формы предприятия на 

структуру и содержание бизнес-плана. 

2 2 

  

Практическое занятие    



Практикум №1 «Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 1 

Практикум №2 «Разработка раздела бизнес-плана «Оценка рынка сбыта» 1 

Практикум №3 «Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» 1 

Практикум №4 «Разработка раздела бизнес-плана «Стратегия маркетинга» 1 

Практикум №5 «Разработка раздела бизнес-плана «План производства» 1 

Практикум №6 «Разработка раздела бизнес-плана «Организационный план», «Финансовый план» 1 

Тема 2.4. Финансовая 

грамотность 

  

  

Содержание учебного материала  

1 Понятие и сущность банковской системы Российской Федерации.        2 2 

2 Виды налогов для физических лиц и юридических лиц. 4 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выбор системы налогообложения  для юридических лиц и расчет налога. 

1   

Тема 

2.5. Предпринимательский 

риск 

  

Содержание учебного материала   

4 

  

1 Понятие риска в предпринимательстве, его сущность. Типы предпринимательского риска 

Факторы, влияющие на уровень риска. Процесс управления риском: устранение, страхование, 

уменьшение и предотвращение потерь, контроль 

2 

Раздел 3 
 Деловая и 

профессиональная 

этика предпринимателя 

  

Содержание учебного материала  
 

1 

  

 Сущность и значение культуры предпринимательства. Понятие деловой этики, ее основные 

элементы: субординация в деловых отношениях, деловые контакты, деловая переписка, культура 

телефонного разговора, визитные карточки, деловой протокол, деловые подарки, культура речи, 

внешний облик, манеры. 

         4 2 

  

  Дифференцированный зачет 2   

Всего: 38 

  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики 
Оборудование учебного кабинета: 
‒ посадочные места по количеству обучающихся; 
‒ рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
‒ компьютер с мультимедийным проектором; 
‒ диски с электронными презентациями. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Предпринимательская деятельность. Учебник. – 1-е изд.  М.: КНОРУС, 

2016  
Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. Новая редакция. – М.: Айрис-Пресс, 2017. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – 

М.: КноРус, 2019 г. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: КноРус,2019 
4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя редакция). 
5. Федеральный Закон от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., последняя 

редакция). 

  6. Липсиц И.В. Экономика. Учебник  / И.В. Липсиц. — М.: КноРус,  2019. — 277 с. (ЭБ) 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.cfin.ru  – интернет-проект «Корпоративный менеджмент», направленный на 

сбор и предоставление справочной, методической и аналитической информации, 

относящейся к управлению компаниями, инвестициям, финансам и оценке. 
2. http://www.kommersant.ru  – сайт издательского дома «Коммерсант». 
3. http://www.expert.ru  – официальный сайт журнала «Эксперт». 
4. http://www.devbusiness.ru  – сайт Развитие бизнеса.Ру (материалы по основным 

вопросам ведения бизнеса). 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.cfin.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.devbusiness.ru/


 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   

базовые определения, функции и 

задачи предпринимательства; 

устный или письменный контроль. 

сущность предпринимательской среды; устный или письменный контроль. 

историю развития 

предпринимательства в России; 

устный или письменный контроль. 

роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль. 

различные способы создания 

предпринимательской организации; 

устный или письменный контроль. 

этапы организации собственного 

предприятия; 

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

механизм осуществления 

предпринимательской деятельности; 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

этические нормы 

предпринимательской деятельности 

устный или письменный контроль  

оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:   

моделировать и корректировать 

предпринимательскую деятельность 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

устный или письменный контроль; оценка 

результатов выполнения практической 

работы и индивидуальных домашних 

заданий. 

разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и  индивидуальных 

домашних заданий. 

определять стратегию открываемого 

бизнеса; 

устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий 

оценивать конъюнктуру рынка; устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

определять эффективность бизнеса. устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы и индивидуальных 

домашних заданий. 

  
 

 



Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций  

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Осуществлять поиск,  анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личное развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной  деятельности. 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере  

Выполнение контрольных и 

практических работ  

Выполнение индивидуального задания 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 



1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды  

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ВД 1. Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь  

практически

й опыт 

выбора программного обеспечения для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации на основе технического задания; 

разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

проведения виртуального тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов; 

формирования пакетов технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации; 

уметь анализировать имеющиеся решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  

выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания; 

разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания; 

использовать методику построения виртуальной модели; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов 

систем автоматизации; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов; 

использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) для 

разработки технической документации на проектирование элементов систем 

автоматизации; 
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оформлять техническую документацию на разработанную модель 

элементов систем автоматизации, в том числе с использованием средств 

САПР; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

знать современное программное обеспечение для создания и выбора систем 

автоматизации; 

критерии выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

теоретические основы моделирования; 

назначения и области применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правила оформления технических заданий на 

проектирование; 

методики построения виртуальных моделей; 

программное обеспечение для построения виртуальных моделей; 

методики разработки и внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов систем автоматизированного 

оборудования, в том числе с применением CAD/CAM/CAE систем; 

функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

основы технической диагностики средств автоматизации; 

основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

служебное назначение и конструктивно-технологических признаки 

разрабатываемых элементов систем автоматизации; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

для элементов систем автоматизации; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 370 часа: 

на освоение МДК 01.01 – 94 час 

на освоение МДК 01.02 – 114 часов 

в том числе, самостоятельная работа – 12 часов 

на практики: учебную – 72 часа, 

производственную – 72 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1.- ПК 1.4.  

ОК 1-11 

МДК. 01.01. 

Осуществление 

анализа решений для 

выбора 

программного 

обеспечения в целях 

разработки и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания  

94 90 30 - 36 36 4 

ПК 1.1. - ПК 1.4.  

ОК 1-11 

МДК. 01.02. 

Тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации с 

формированием 

пакета технической 

114 98 36  36 36 8 
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документации. 

 Производственная 

практика 
72  72  

 экзамены 26       

 Всего: 370 188 66  72 72 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   
ПМ.01. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.1. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 
  

МДК. 01.01. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 
94  

Тема 1.1. Осуществление 

анализа имеющихся 

решений для выбора 

программного обеспечения 

для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания. 

 

Содержание  

30 2 

1. Содержание и правила оформления технических заданий на проектирование. 

2. Современное программное обеспечение для создания и выбора систем автоматизации. 

3. Назначение и область применения элементов систем автоматизации. 

4. Теоретические основы моделирования. 

5. Критерии выбора современного программного обеспечения для моделирования элементов 

систем автоматизации. 

Практические занятия 

10 2 

Практическая работа №1. Проведение анализа имеющихся решений по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации 

Практическая работа №2. Осуществление выбора и применения программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

Тема 1.2. Разработка 

виртуальной модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и 

технического задания. 

 

Содержание  

1. Критерии применения элементов систем автоматизации. 

30 2 

2. Методики построения виртуальных моделей. 

3. Программное обеспечение для построения виртуальных моделей. 

4. Теоретические основы моделирования отдельных элементов систем автоматизации. 

5. Методики разработки и внедрения управляющих программ для тестирования разработанной 

модели элементов систем автоматизированного оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем. 

Практические занятия 20 2 
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Практическая работа №3. Разработка виртуальных моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и технического задания с применением прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.1:  

Оформление проекта по теме: Описание процесса выбора программного обеспечения для проектирования виртуальной модели. 

Обзор программного обеспечения для выстраивания виртуальной модели 
4  

Виды работ по учебной практике 

Выбор программного обеспечения по требованиям технического задания 

Создание и тестирование моделей различных элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

Применение разнообразных прикладных программ (CAD/CAM – систем) для выстраивания виртуальной модели 

Разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

36 2 

Раздел 1.2. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации. 
  

МДК. 01.02. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета технической 

документации. 
114  

Тема 1.3. Проведение 

виртуального 

тестирования 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов. 

 

Содержание  

62 2 

1. Функциональное назначение элементов систем автоматизации. 

2. Классификация, назначение, области применения и технологические возможности элементов 

систем автоматизации. 

3. Основы технической диагностики средств автоматизации. 

4. Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. 

5. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки элементов 

систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

Практические занятия 36 2 

Практическая работа №4. Проведение виртуального тестирования разработанной модели 

различных элементов систем автоматизации 

Практическая работа №5. Оценка функциональности компонентов разработанной модели 

элементов систем автоматизации 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.2 

1.  Методики тестирования элементов систем автоматизации 

2.  Функционал программных средств для тестирования алгоритма работы автоматизированных систем 

8  

Учебная практика 

Выбор программных средств для проведения тестирования виртуальной модели 

Выполнение работ по виртуальному тестированию разработанной модели элемента системы автоматизации  

Оценки функциональности компонентов, по результатам тестирования 

36 3 

Производственная практика 72 3 
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Выбор программного обеспечения по требованиям технического задания 

Создание и тестирование моделей различных элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

Применение разнообразных прикладных программ (CAD/CAM – систем) для выстраивания виртуальной модели 

Разработки виртуальной модели элементов систем автоматизации 

Выбор программных средств для проведения тестирования виртуальной модели 

Выполнение работ по виртуальному тестированию разработанной модели элемента системы автоматизации  

Оценки функциональности компонентов, по результатам тестирования 

Промежуточная аттестация  26  

Всего 370  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, 

математического моделирования» и рабочих мест кабинета:  

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем 

месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования 

(CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, 

расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и 

оформления технологической документации, разработки и оформления планировок 

участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и 

инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ 

для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы 

спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы); 

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран. 

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4. 

Копирующие устройства. 

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические 

процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на 

автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку 

соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и 

ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы 

технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические 

процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического 

оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основная  литература 

 

1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: 

учеб. пособие для студ. учреждения сред. проф. образования / Т.А. Багдасарова .- 3-е изд., 

стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2017- 64 с. 

2. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ «Академия» 2017 

3. Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ: учебник  для студ. учр. сред. 

проф. образования / С. В. Григорьева. – М.: Академия, 2017. – 190 с. 

4. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ «Академия» 

2018 

5. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи неэлектрических 

величин учебное пособие для СПО/ под общей редакцией О.А. Агеева, В.В. Петрова – 2-е 

изд.; испр. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2019 -158 с.- ( Серия – ПО) 

6. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Келим. - 2-е изд., стер., - 

M.: Издательский центр «Академия» , 2017.-352 c. 
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7. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Э. А. Киреева - 7-е изд., стер.- М. : ИЦ 

«Академия», 2017. – 288 с. 

8. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. ЭОР.- М. : ИЦ 

«Академия», 2017 

9. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. . - 14-е изд., стер. - М. : ИЦ 

«Академия», 2017. – 592 с. 

10. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Н. Пантелеев, В. М. Прошин. -2-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2018.-208 с. 

11. Панфилов  В.А. Электрические измерения: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Панфилов. – 12-е изд., перераб. и доп.- М,: Издательский центр 

«Академия» , 2015. - 288 с. 

12. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники/ В.П. Петров. -2-е изд., стер., - M.: Издательский 

центр «Академия» , 2015.-176 c. 

13. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники: : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.П. Петров. -2-е изд., стер., - M.: Издательский центр «Академия» , 2015.-

272 c. 

14. Сидорова Л.Г Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: 

учебник  для студ. учр. сред. проф. образования / Л. Г. Сидорова. –2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. – 320 с. 

15. Хрусталева З.А. Электрические и электронные  измерения в задачах, вопросах и 

упражнениях : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / З.А. 

Хрусталева , С.В. Парфенов.- 3-е изд., стер., - M.: Издательский центр «Академия» , 2015.-

176 c. 

16. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с.  

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. 

Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2017. – 565 с.: ил. 

2. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Ю.Шишмарев. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. — 352 с.  

3. Основы автоматизации технологических процессов и производств : учебное 

пособие : в 2 т. / [Г. Б. Евгенев и др.] ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Моск- ва : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для выбора 

программного 

обеспечения для создания 

и тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания. 

анализирует имеющиеся решения по 

выбору программного обеспечения 

для создания и тестирования модели 

элементов систем автоматизации;  

выбирает и применяет программное 

обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе 

технического задания; 

создает и тестирует модели 

элементов систем автоматизации на 

основе технического задания 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

в т.ч. на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и 

технического задания. 

разрабатывает виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания; 

использует методику построения 

виртуальной модели; 

использует пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки виртуальной модели 

элементов систем автоматизации 

использует автоматизированные 

рабочие места техника для 

разработки виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

в т.ч. на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.3. Проводить 

виртуальное тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов. 

проводит виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов 

систем автоматизации; 

проводит оценку функциональности 

компонентов 

использует автоматизированные 

рабочие места техника для 

виртуального тестирования 

разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

в т.ч. на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.4. Формировать использует пакеты прикладных Экспертное 
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пакет технической 

документации на 

разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации. 

программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки технической 

документации на проектирование 

элементов систем автоматизации; 

оформляет техническую 

документацию на разработанную 

модель элементов систем 

автоматизации, в том числе с 

использованием средств САПР; 

читает и понимает чертежи и 

технологическую документацию; 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

в т.ч. на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ, 

индивидуального задания и иных 

задач с использованием ИКТ 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 

ве

рб

ал

ьн

ый 

ан

ал

ог 

  

от

ли

чн

о 

  

хо

ро

ш

о 

  

уд

ов

ле

тв

ор

ит

ел

ьн

о 

менее 60  

не

уд

ов

ле

тв

ор

ит

ел

ьн

о 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств»  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 2. Осуществлять сборку и апробацию моделей 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации 

в соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной 

оптимизации. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь  

практический 

опыт 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации; 

осуществления монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации; 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации 

уметь выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации; 

выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; 

использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации; 

определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации; 

анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения; 

использовать средства информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 

применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и 

наладки моделей элементов систем автоматизации; 

читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 

использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации; 

проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях; 

проводить оценку функциональности компонентов 

использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации; 

подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных 

условиях; 



использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

знать Служебное назначение и номенклатуру автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской и технологической документации 

для автоматизированного производства; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии); 

правила определения последовательности действий при монтаже и 

наладке модели элементов систем автоматизации; 

типовые технические схемы монтажа элементов систем 

автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем автоматизации; 

классификацию, назначение и область элементов систем 

автоматизации; 

назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации; 

требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

для систем автоматизации; 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии); 

функциональное назначение элементов систем автоматизации; 

основы технической диагностики средств автоматизации; 

основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации 

состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации; 

методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации 

критерии работоспособности элементов систем автоматизации; 

методики оптимизации моделей элементов систем 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 490 часов: 

на освоение МДК 02.01 – 161 часов 

на освоение МДК 02.02 – 137 часов 

на практики: учебную – 72 часа, 

производственную – 108 часов 

промежуточная аттестация –экзамен квалификационный 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 
Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ОК 1-7, 9, 10 

МДК 02.01  

Раздел 2.1. 

Осуществление выбора 

оборудования, 

элементной базы,  

монтажа и наладки 

модели элементов 

систем автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 

документации. 

197 161 50 
- 36 - 11 

ПК 2.3.  

ОК 1-7, 9, 10 

МДК 02.02  

Раздел 2.2. Испытания 

модели элементов 

систем автоматизации 

в реальных условиях и 

их оптимизация. 

173 137 32 
30 36 - 9 

ПК 2.1. -ПК 2.3.  

ОК 1-7, 9, 10 
Экзамен  12   

    

ПК 2.1. -ПК 2.3.  

ОК 1-7, 9, 10 
Производственная 

практика 

108  
108  

 Всего 490 298 82 
30 72 108 20 
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1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2.1. Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов 

систем автоматизации на основе разработанной технической документации.  
 

МДК. 02.01. Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и наладки модели элементов 

систем автоматизации на основе разработанной технической документации. 161 
 

Тема 2.1.  

Осуществление выбора 

оборудования и 

элементной базы 

систем автоматизации 

в соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем автоматизации. 

 

Содержание  

50 2 

1. Служебное назначение и номенклатура автоматизированного оборудования и 

элементной базы систем автоматизации. 

2. Назначение и виды конструкторской и технологической документации для 

автоматизированного производства. 

3. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

Практические занятия:  

24 2 

1. Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием разработанной технической документации. 

2. Выбор из базы ранее разработанных моделей элементов систем автоматизации. 

3. Использование автоматизированных рабочих мест техника для осуществления 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием разработанной технической документации. 

4. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состава в 
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соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации 

на модель элементов систем автоматизации. 

5. Анализ конструктивных характеристик систем автоматизации, исходя из их 

служебного назначения 

6. Применение средств информационной поддержки изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-технологии) 

Тема 2.2. 

Осуществление 

монтажа и наладки 

модели элементов 

систем автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 

документации. 

Содержание  

50 2 

1. Правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели 

элементов систем автоматизации. 

2. Типовые технические схемы монтажа элементов систем автоматизации. 

3. Методики наладки моделей элементов систем автоматизации. 

4. Классификация, назначение и область применения элементов систем автоматизации. 

5. Назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации. 

6. Требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов 

систем автоматизации. 

7. Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем 

автоматизации. 

8. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

Практические занятия: 

26 2 

1. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и наладки 

моделей элементов систем автоматизации. 

2. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состав в 

соответствии с разработанной технической документацией. 

3. Чтение и проработка чертежей и технологической документации. 

4. Применение нормативной документации и инструкции по эксплуатации систем и 

средств автоматизации. 

5. . Осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
11 

 

написание рефератов, работа с учебной литературой, проработка конспектов. 
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Учебная практика раздела 2.1 

Виды работ  

1. Осуществление монтажа элементов и систем автоматизации 

2. Осуществление наладки элементов и систем автоматизации 

36 3 

Раздел 2.2. Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация.   

МДК. 02.02. Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных условиях и их оптимизация. 137  

Тема 2.3. Проведение  

испытаний модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях.  

Содержание  

30  

1. Функциональное назначение элементов систем автоматизации. 

2. Основы технической диагностики средств автоматизации. 

3. Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки 

элементов систем автоматизации на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

4. Классификация, назначение, область применения и технологические возможности 

элементов систем автоматизации. 

5. Методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации. 

Практические занятия: 

10 2 

1. Проведение испытаний моделей элементов систем автоматизации в реальных 

условиях. 

2. Использование автоматизированных рабочих мест техника для проведения 

испытаний модели элементов систем автоматизации. 

Тема 2.4. 

Подтверждение 

работоспособности и 

возможной 

оптимизации моделей 

элементов систем 

автоматизации. 

Содержание  

36 2 
1. Критерии работоспособности элементов систем автоматизации. 

2. Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. 

3. Методики оптимизации моделей элементов систем. 

Практические занятия: 

22 2 

1. Проведение оценки функциональности компонентов. 

2. Подтверждение работоспособности испытываемых элементов систем 

автоматизации. 

3. Проведение оптимизации режимов, структурных схем и условий эксплуатации 

элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях. 

4. Применение пакетов прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления 

условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их 

возможной оптимизации 

5. Исследование условий работоспособности и возможной оптимизации моделей 

элементов систем автоматизации. 
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Учебная практика раздела 2.2 

Виды работ  

1. Осуществление монтажа элементов и систем автоматизации 

2. Осуществление наладки элементов и систем автоматизации 

36 3 

Тематика курсового проекта 

1. Определение возможностей оптимизации элементов систем автоматизации 
30 3 

Производственная практика 

- выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на модель элементов систем автоматизации; 

- осуществления монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной 

технической документации; 

       - проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации 

108 

 
3 

 

Итого 

 

490 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического 

моделирования» и рабочих мест кабинета: 

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем 

месте преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования 

(CAD/CAM/CAE), включающих модули графического построения, в том числе 3D, 

расчета технологических режимов,, разработки технологических последовательностей и 

оформления технологической документации, разработки и оформления планировок 

участков, базы данных по технологическому оборудованию, приспособлениям и 

инструменту отраслевой направленности, модуль расчета управляющих программ ЧПУ 

для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль симуляции работы 

спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы); 

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран. 

Печатающие устройства формата А1, А2, А3, А4. 

Копирующие устройства. 

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические 

процессы получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на 

автоматизированном металлорежущем оборудовании, автоматизированную сборку 

соединений деталей, автоматизированную сортировку, кантование, транспортировку и 

ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное исполнение и принципы работы 

технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, физико-механические 

процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы технологического 

оборудования. 

Лаборатории «Автоматизация технологических процессов», оснащенные в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности. 

Мастерские «Механообрабатывающая с участком слесарной обработки», 

оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. 

И. Сентюрихин. - 14-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2017. -  299, [1] с. : ил., 

табл. - (Профессиональное образование. Электротехника) 

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

электромеханического оборудования: учебник / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. 
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И. Сентюрихин. - 16-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2019. -  299, [1] с. : ил., 

табл. - (Профессиональное образование. Электротехника) 

3. Александровская А.Н. Автоматика:  учебник  для  студ.  учреждений  средн.  проф. 

образования / А.Н Александровская.  — 6-е  изд.,  стер—  М.  : «Издательский 

центр «Академия», 2017.— 256 с. 

4. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Н. Александровская, И.А. Гванцеладзе. - 

М. : ИЦ «Академия», 2016. – 336 с. 

5. Александровская А.Н. Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Н. Александровская, И.А., Гванцеладзе. 

3-е изд., стер. - М. : ИЦ «Академия», 2019. – 336 с. 

6. Багдасарова Т.А. ЭП: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ «Академия» 2017 

7. Зайцев С.А. ЭУМК локальная: Допуски и технические измерения- М.: ИЦ 

«Академия» 2018 

8. Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи 

неэлектрических величин учебное пособие для СПО/ под общей редакцией О.А. 

Агеева, В.В. Петрова – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Изд. Юрайт , 2019 -158 с.- ( 

Серия – ПО) 

9. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М. 

Келим — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 

10. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства : учебник для учреждений 

сред. проф. образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин.— 10-е изд., перераб. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 208 с. 

11. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. 

Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2017. – 565 с.: ил. 

2. Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и 

производств: учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018.  

3. Пантелеев В.Н., Прошин В.М.— Основы автоматизации производства: учебник для 

учреждений нач. проф. образования / 5-е изд., перераб. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. — 208 с. 

4. Шишмарев В.Ю Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /. — 7е изд., испр. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. — 352 с.  
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор оборудования и 

элементной базы систем 

автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием 

разработанной технической 

документации на модель 

элементов систем 

автоматизации. 

Выбирает оборудование и 

элементную базу систем 

автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием 

разработанной технической 

документации; 

выбирает из базы ранее 

разработанных моделей элементы 

систем автоматизации; 

использует автоматизированное 

рабочее место техника для 

осуществления выбора 

оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации; 

определяет необходимую для 

выполнения работы информацию, 

её состав в соответствии с заданием 

и требованием разработанной 

технической документации на 

модель элементов систем 

автоматизации; 

анализирует конструктивные 

характеристики систем 

автоматизации, исходя из их 

служебного назначения; 

использует средства 

информационной поддержки 

изделий на всех стадиях 

жизненного цикла (CALS-

технологии) 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации. 

применяет автоматизированное 

рабочее место техника для монтажа 

и наладки моделей элементов 

систем автоматизации; 

определяет необходимую для 

выполнения работы информацию, 

её состав в соответствии с 

разработанной технической 

документацией; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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читает и понимает чертежи и 

технологическую документацию; 

использует нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств 

автоматизации; 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации. 

проводит испытания модели 

элементов систем автоматизации в 

реальных условиях; 

проводит оценку 

функциональности компонентов 

использует автоматизированные 

рабочие места техника для 

проведения испытаний модели 

элементов систем автоматизации; 

подтверждает работоспособность 

испытываемых элементов систем 

автоматизации; 

проводит оптимизацию режимов, 

структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем 

автоматизации в реальных или 

модельных условиях; 

использует пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) 

для выявления условий 

работоспособности моделей 

элементов систем автоматизации и 

их возможной оптимизации; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности 
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
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образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ, 

индивидуального задания и иных 

задач с использованием ИКТ 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. Организация монтажа, наладки и 

технического обслуживания систем и средств автоматизации. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 3. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации 

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации. 

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 
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систем и средств автоматизации. 
ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчинённым 

персоналом 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчинённым 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия умения и знания: 

Коды 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Действие Умения Знания 

Раздел 1. Планирование работ и организация материально-технического обеспечения 

процессов монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации 
ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации. 

Планирование 

производственной 

программы по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Производить расчет 

производственной 

мощности подразделения по 

установленным срокам; 

обеспечивать правильность 

и своевременность оформле-

ния первичных документов; 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели 

производственной дея-

тельности; планировать 

производственную про-

грамму на один день работы 

предприятия; планировать 

производственную 

программу на год по всему 

предприятию; оформлять 

документацию по 

результатам расчетов. 

Действующие 

законодательные и норма-

тивные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность предприятия; 

основные технико-

экономические показатели 

производственной 

деятельности; методики 

расчета технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 

Планирование 

производственной 

программы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем и 

средств 

автоматизации. 

Организовывать работу 

производственного под-

разделения; обеспечивать 

правильность и своевре-

менность оформления 

первичных документов; 

определять объемы работ по 

монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации; определять 

потребность в техническом 

оснащении и материальном 

обеспечении работ по 

монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации; 

контролировать соблюдение 

технологических процессов; 

оперативно выявлять и 

устранять причины 

нарушений технологических 

процессов; определять 

затраты на монтаж, наладку 

основы организации 

деятельности предприятия; 

системы и методы 

выполнения технических 

воздействий; методику 

расчета технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности; нормы 

расхода материалов, 

расчёта затрат; методику 

корректировки 

периодичности и 

трудоемкости технических 

воздействий; порядок 

разработки и оформления 

технической 

документации. 
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и техническое обслуживание 

систем и средств 

автоматизации; оформлять 

документацию по 

результатам расчетов. 

Планирование 

численности 

производственного 

персонала. 

Различать списочное и 

явочное количество со-

трудников; производить 

расчет планового фонда 

рабочего времени 

производственного 

персонала; определять 

численность персонала 

путем учета трудоемкости 

программы производства; 

рассчитывать потребность в 

основных и 

вспомогательных рабочих 

для производственного 

подразделения; 

использовать технически-

обоснованные нормы труда; 

производить расчет 

производительности труда 

производственного 

персонала; планировать 

размер оплаты труда 

работников; производить 

расчет среднемесячной 

заработной платы 

производственного 

персонала; производить 

расчет доплат и надбавок к 

заработной плате 

работников; определять 

размер основного фонда 

заработной платы 

производственного 

персонала; определять 

размер дополнительного 

фонда заработной платы 

производственного 

персонала; рассчитывать 

общий фонд заработной 

платы производственного 

персонала; производить 

расчет платежей во 

внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд 

заработной платы персонала 

с начислениями. 

Категории работников на 

предприятиях 

машиностроения; 

методику расчета 

планового фонда рабочего 

времени 

производственного 

персонала; действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие порядок 

исчисления и выплаты 

заработной платы; форм и 

систем оплаты труда 

персонала; назначение 

тарифной системы оплаты 

труда и ее элементы; виды 

доплат и надбавок к 

заработной плате на 

предприятиях авто-

мобильного транспорта; 

состав общего фонда 

заработной платы 

персонала с начислениями; 

действующие ставки 

налога на доходы 

физических лиц; 

действующие ставки по 

платежам во 

внебюджетные фонды РФ. 

Составление сметы 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

предприятия. 

Формировать смету затрат 

предприятия; производить 

расчет затрат предприятия 

по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат 

предприятия 

машиностроения; 

калькулировать себе-

стоимость продукции по 

статьям сметы затрат; 

графически представлять 

результаты произведенных 

расчетов; рассчитывать цену 

Классификацию затрат 

предприятия; статьи сметы 

затрат; методику 

составления сметы затрат; 

методику калькулирования 

себестоимости продукции; 

способы наглядного 

представления и 

изображения данных; 

методы ценообразования 

на предприятиях. 
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на продукцию и услуги 

предприятия; оформлять 

документацию по 

результатам расчетов. 

Определение 

финансовых 

результатов дея-

тельности 

предприятия. 

Производить расчет 

величины доходов предпри-

ятия; производить расчет 

величины валовой прибыли 

предприятия; производить 

расчет налога на прибыть 

предприятия; производить 

расчет величины чистой 

прибыли предприятия; 

рассчитывать 

экономическую 

эффективность 

производственной 

деятельности; проводить 

анализ результатов дея-

тельности предприятия. 

Методику расчета доходов 

предприятия; методику 

расчета валовой прибыли 

предприятия; общий и 

специальный налоговые 

режимы; действующие 

ставки налогов, в 

зависимости от 

выбранного режима 

налогообложения; 

методику расчета ве-

личины чистой прибыли; 

порядок распределения и 

использования прибыли 

предприятия; методы 

расчета экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности предприятия; 

методику проведения 

экономического анализа 

деятельности предприятия. 

ПК.3.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Формирование состава 

и структуры основных 

фондов предприятия. 

Проводить оценку 

стоимости основных 

фондов; анализировать 

объем и состав основных 

фондов предприятия; 

определять техническое 

состояние основных фондов; 

анализировать движение 

основных фондов; рас-

считывать величину 

амортизационных 

отчислений; определять 

эффективность 

использования основных 

фондов. 

Характерные особенности 

основных фондов 

предприятий; 

классификацию основных 

фондов предприятия; виды 

оценки основных фондов 

предприятия; особенности 

структуры основных 

фондов предприятий; ме-

тодику расчета 

показателей, характери-

зующих техническое 

состояние и движение 

основных фондов 

предприятия; методы 

начисления амортизации 

по основным фондам; 

методику оценки эффек-

тивности использования 

основных фондов. 

Формирование состава 

и структуры оборот-

ных средств 

предприятия. 

Определять потребность в 

оборотных средствах; 

нормировать оборотные 

средства предприятия; оп-

ределять эффективность 

использования оборотных 

средств; выявлять пути 

ускорения оборачиваемости 

оборотных средств 

предприятия. 

Состав и структуру 

оборотных средств 

предприятий; стадии 

кругооборота оборотных 

средств; принципы и 

методику нормирования 

оборотных фондов 

предприятия; методику 

расчета показателей 

использования основных 

средств. 

Планирование 

материально-

технического 

снабжения 

производства. 

Определять потребность 

предприятия в объектах 

материальнотехнического 

снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 

Цели материально-

технического снабжения 

производства; задачи 

службы материально-

технического снабжения; 

объекты материального 

снабжения на пред-
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приятиях; методику 

расчета затрат по объектам 

материально-технического 

снабжения в натуральном 

и стоимостном 

выражении. 

ПК.3.3. Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

работ для 

подчиненного 

персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации. 

Сбор информации о 

состоянии 

использования 

ресурсов, 

организационно-

техническом и ор-

ганизационно-

управленческом 

уровне производства. 

Извлекать информацию 

через систему коммуника-

ций. Оценивать и 

анализировать 

использование материально-

технических ресурсов 

производства. Оценивать и 

анализировать 

использование трудовых 

ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать 

использование финансовых 

ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать 

организационно-

технический уровень 

производства. Оценивать и 

анализировать 

организационно-

управленческий уровень 

производства. 

Действующие 

законодательные и норма-

тивные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность. Основы 

менеджмента. Порядок 

обеспечения производства 

материально--

техническими, трудовыми 

и финансовыми ресурсами. 

Порядок использования 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов. Особенности 

технологического 

процесса монтажа, наладки 

и технического 

обслуживания систем и 

средств автоматизации. 

Требования к организации 

технологического 

процесса по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

Постановка задачи по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения, 

формулировка 

конкретных средств и 

способов ее решения. 

Формулировать проблему 

путем сопоставления 

желаемого и фактического 

результатов деятельности 

подразделения. 

Генерировать и выбирать 

средства и способы решения 

задачи. Всесторонне про-

рабатывать решение задачи 

через указание данных, 

необходимых и достаточных 

для реализации пред-

ложения. 

Действующие 

законодательные и норма-

тивные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность. Основы 

менеджмента. Передовой 

опыт организации 

процесса по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

Документационное 

оформление 

рационализаторского 

предложения и 

обеспечение его 

движения по 

восходящей. 

Формировать пакет 

документов по оформлению 

рационализаторского 

предложения. Осуществлять 

взаимодействие с 

вышестоящим 

руководством. 

Нормативные документы 

по организации и 

проведению 

рационализаторской рабо-

ты. Документационное 

обеспечение управления и 

производства. Организаци-

онную структуру 

управления. 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

производства. 

Разрабатывать и оформлять 

техническую документацию. 

Оформлять управленческую 

документацию. Соблюдать 

сроки формирования 

управленческой 

документации. 

Правила охраны труда. 

Правила пожарной 

безопасности. Правила 

экологической 

безопасности. 

Периодичность и правила 

проведения и оформления 

инструктажа. 
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ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

ОК. 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   
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ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике 

на государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 
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высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Раздел 2. Организация выполнения работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 
ПК. 3.4. 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчинённым 

персоналом 

Подбор и расстановка 

персонала, построение 

организационной 

структуры 

управления. 

Оценивать соответствие 

квалификации работника 

требованиям к должности. 

Распределять должностные 

обязанности. Обосновывать 

расстановку рабочих по 

рабочим местам в 

соответствии с объемом 

работ и спецификой 

технологического процесса. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Квалификационные 

требования ЕТКС по 

должностям «Слесарь по 

контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике», «Наладчик 

контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики», «Мастер 

участка». Разделение 

труда в организации. 

Понятие и типы 

организационных структур 

управления. Принципы 

построения 

организационной 

структуры управления. 

Понятие и закономерности 

нормы управляемости. 

Построение системы 

мотивации персонала. 

Выявлять потребности 

персонала. Формировать 

факторы мотивации 

персонала. Применять соот-

ветствующий метод 

мотивации. Применять прак-

тические рекомендации по 

теориям поведения людей 

(теориям мотивации). 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Понятие и механизм 

мотивации. Методы 

мотивации. Теории 

мотивации. 

Руководство 

персоналом. 

Координировать действия 

персонала. Оценивать 

преимущества и недостатки 

стилей руководства в 

конкретной хозяйственной 

ситуации. Реализовывать 

власть. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Понятие стиля 

руководства, одномерные 

и двумерные модели 

стилей руководства. По-
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нятие и виды власти. Роль 

власти в руководстве 

коллективом. Баланс 

власти. Понятие и 

концепции лидерства. 

Формальное и 

неформальное 

руководство коллективом. 

Типы работников по 

матрице «потенциал-объем 

выполняемой работы». 

Принятие и 

реализация 

управленческих реше-

ний. 

Диагностировать 

управленческую задачу 

(проблему). Выставлять 

критерии и ограничения по 

вариантам решения 

управленческой задачи. 

Формировать поле 

альтернатив решения 

управленческой задачи. 

Оценивать альтернативы 

решения управленческой 

задачи на предмет 

соответствия критериям 

выбора и ограничениям. 

Осуществлять выбор 

варианта решения 

управленческой задачи. 

Реализовывать 

управленческое решение. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Понятие и виды 

управленческих решений. 

Стадии управленческих 

решений. Этапы принятия 

рационального решения. 

Методы принятия 

управленческих решений. 

Осуществление 

коммуникаций. 

Формировать (отбирать) 

информацию для обмена. 

Кодировать информацию в 

сообщение и выбирать 

каналы передачи 

сообщения. Применять 

правила декодирования 

сообщения и обеспечивать 

обратную связь между 

субъектами 

коммуникационного 

процесса. Предотвращать и 

разрешать конфликты. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Понятие и цель 

коммуникации. Элементы 

коммуникационного 

процесса. Этапы коммуни-

кационного процесса. 

Понятие вербального и 

невербального общения. 

Каналы передачи 

сообщения. Типы 

коммуникационных помех 

и способы их минимиза-

ции. Коммуникационные 

потоки в организации. 

Понятие, виды 

конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликте. 

ПК.3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем 

и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчинённым 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

Построение системы 

контроля деятельности 

персонала. 

Устанавливать параметры 

контроля (формировать 

«контрольные точки»). 

Собирать и обрабатывать 

фактические результаты 

деятельности персонала. 

Сопоставлять фактические 

результаты деятельности 

персонала с заданными 

параметрами (планами). 

Оценивать отклонение 

фактических результатов от 

заданных параметров 

деятельности, анализировать 

причины отклонения. 

Сущность, систему, 

методы, принципы, уровни 

и функции менеджмента. 

Понятие и механизм 

контроля деятельности 

персонала. Виды контроля 

деятельности персонала 

Принципы контроля 

деятельности персонала. 

Влияние контроля на 

поведение персонала. 

Метод контроля 

«Управленческая 

пятерня». Нормы тру-

дового законодательства 
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Принимать и реализовывать 

корректирующие действия 

по устранению отклонения 

или пересмотру заданных 

параметров («контрольных 

точек»). Контролировать 

соблюдение 

технологических процессов 

и проверять качество 

выполненных работ. 

Подготавливать отчетную 

документацию по 

результатам контроля. 

по дисциплинарным 

взысканиям. Положения 

действующей системы 

менеджмента качества. 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 
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научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  

развития и самообразования 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

ОК. 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике 

на государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

(в соответствии с Учебным планом): 

всего – 684 часа, в том числе: 

из них: 

– на освоение МДК - 420 час.; 

– на реализацию практики - 252 час. (в том числе учебной – 72 час. и производственной 

– 180 час.). 

– Экзамен по модулю - 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственна я 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ОК 1-11 

МДК.03.01. Организация 

труда и планирование работ 

по монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

187 160 62 х х х 15 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ОК 1-11 

Раздел 1. Планирование 

работ и организация 

материально-технического 

обеспечения процессов 

монтажа, наладки и 

технического обслуживания 

систем и средств 

автоматизации 

187 160 62 х х х 15 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ОК 1-11 

МДК.03.02. Управление 

коллективом исполнителей 
233 206 78 30 х х 15 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ОК 1-11 

Раздел 2. Организация 

выполнения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

233 206 78 30 х х 15 

ПК 3.1-3.5, 

ОК 1-11 
Практика, часов х х х х 72 180 х 

Всего: 684 618 140 30 72 180 30 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.01. Организация труда и планирование 

работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 
Х 187 Х 

Раздел 1. Планирование работ и организация 

материально-технического обеспечения 

процессов монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации 

Х 187 Х 

Тема 1.1. Предприятие как субъект 

рыночной экономики. 
Содержание учебного материала: 6 Х 

1 

Понятие предприятия. Классификация и типы предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика. 

Государственное регулирование деятельности предприятий 

машиностроения. Малые предприятия и их роль в экономике Российской 

Федерации. Виды малых предприятий.  

6 2 

Тема 1.2. Производственные ресурсы 

предприятия  
Содержание учебного материала: 22 Х 

1 

Основные средства организации и их характеристика. Показатели 

использования основных средств организации и методика их расчёта. 

Оборотные средства организации и их характеристика. Понятие 

нормирования оборотных средств предприятия. Трудовые ресурсы 

организации, состав и структура кадров.  

12 2 

Практические занятия: 10 

 

1 
Практическая работа №1. Расчёт амортизационных отчислений 

различными методами. 
2 

2 
Практическая работа №2. Расчёт и анализ показателей движения и 

технического состояния основных средств. 
2 

3 
Практическая работа №3. Определение потребности в оборотных 

средствах предприятия. 
2 

4 
Практическая работа №4. Определение среднесписочной численности 

работников предприятия. 
2 

5 
Практическая работа №5. Расчёт и анализ показателей движения 

персонала. 
2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3. Производственный процесс и 

общие принципы его организации 

Содержание учебного материала: 14 Х 

1 
Понятие о производственном процессе, основные принципы его 

организации. Типы производства и их экономические характеристики. 

10 2 
2 

Организация производственного процесса во времени. Производственный 

цикл изготовления изделия. Расчёт длительности производственного цикла 

простого процесса. Расчёт длительности производственного цикла 

сложного процесса. 

3 

Организация производственного процесса в пространстве. 

Производственная структура предприятия. Формы концентрации, 

специализации, кооперирования и комбинирования производства. 

Практические занятия: 4 

 
1 

Практическая работа №6. Расчёт длительности простого 

производственного цикла. 
2 

2 
Практическая работа №7. Расчёт длительности сложного (сборочного) 

производственного цикла. 
2 

Тема 1.4. Методы организации 

производственного процесса 

Содержание учебного материала: 16 Х 

1 

Непоточные методы организации производства. Методы организации 

непоточного производства. Особенности организации предметно-

замкнутых участков. Особенности организации участков мелкосерийной 

сборки изделий. 

4 2 

2 

Поточные методы организации производства. Сущность, основные 

признаки и особенности организации поточного производства. 

Классификация поточных линий. Выбор, обоснование и компоновка 

поточной линии. Особенности организации однопредметной непрерывно-

поточной линии. Особенности организации однопредметной прерывно-

поточной линии (ОППЛ). Особенности организации многопредметной 

непрерывно-поточной линии (МНПЛ). Экономическая эффективность 

поточного производства. 

4 2 

3 

Организация автоматизированного производства. Организационно-

технические особенности создания и эксплуатации автоматических линий. 

Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

роторных линий. Организационно-технические особенности создания и 

4 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

эксплуатации роботизированных технологических комплексов. 

Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких 

производственных систем. 

Практические занятия: 4 

 
1 

Практическая работа №8. Расчёт календарно-плановых нормативов 

поточного производства. 
4 

Тема 1.5. Производственная мощность 

предприятия 

Содержание учебного материала: 8 Х 

1 

Понятие о производственной мощности предприятия и определяющие её 

факторы. Методы расчёта производственной мощности. Особенности 

расчёта производственной мощности по группам оборудования и 

производственным площадям. Показатели улучшения использования 

производственной мощности. 

4 2 

2 

Понятие ритмичности производства и способы её определения. Сущность, 

задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Виды 

систем оперативно-производственного планирования. Особенности 

оперативно-календарного планирования в различных типах производства.  

4 2 

Тема 1.6. Инфраструктура 

вспомогательных и обслуживающих 

подразделений предприятия. 

Содержание учебного материала: 18 Х 

1 
Значение, задачи и структура инструментального хозяйства предприятия. 

Планирование потребностей предприятия в различных видах оснащения. 

10 2 

2 

Значение, задачи и структура ремонтного хозяйства предприятия. 

Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов. 

Ремонтные нормативы  системы ППР. Планирование ремонте оборудования 

и работы ремонтно-механического цеха. Организация выполнения 

ремонтных работ. 

3 
Значение, задачи и структура энергетического хозяйства предприятия. 

Планирование потребности предприятия в энергии различных видов. 

4 

Значение, задачи и структура транспортного хозяйства предприятия. 

Определение грузооборотов предприятия, маршрутов транспорта и 

потребного количества транспортных средств. 

5 
Задачи и структура складского хозяйства предприятия. Расчёт потребности 

предприятия в площадях под складские помещения. 

Практические занятия: 8  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 
Практическая работа №9. Определение потребности в инструменте и 

показателей его расхода. 
2 

2 

Практическая работа №10. Расчёт длительности межремонтного цикла 

оборудования и основных параметров организации планово-

предупредительных ремонтов. 

2 

3 
Практическая работа №11. Определение потребности в различных видах 

энергии для машиностроительного предприятия. 
2 

4 
Практическая работа №12. Определение оптимальной площади складских 

помещений машиностроительного предприятия. 
2 

Тема 1.7. Предприятие как объект 

планирования 
Содержание учебного материала: 12 х 

1 

Понятие планирования, его принципы, виды, формы и методы. 

Организация внутрифирменного планирования. Бизнес-планирование на 

предприятии. Производственная программа предприятия и их 

характеристики. Производственная мощность предприятия и их 

характеристики. Формирование производственной программы 

предприятия. 

Основы проектирования предприятий машиностроения. Планирование 

производственной программы предприятия. Проектирование структурных 

подразделений предприятия.  

8 2 

Практические занятия: 4 

 
1 

Практическая работа №13-14. Планирование производственной 

программы предприятия (расчёт объёмных параметров) 
4 

Тема 1.8. Оценка эффективности 

производственной деятельности 

подразделения 

Содержание учебного материала: 28 х 

1 

Понятие издержек и себестоимости продукции и их классификация. 

Планирование себестоимости продукции: методы планирования и 

методика расчёта. Ценообразование на предприятии. Ценовая политика 

предприятия. Характеристика основных методов ценообразования на 

предприятии. Сущность и виды эффективности производства и методика 

их расчёта. Понятие, функции и виды прибыли предприятия. Показатели 

рентабельности предприятия и их расчёт. 

18 2 

Практические занятия: 10  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 
Практическая работа №15. Расчёт и анализ затрат на оказание услуг 

предприятия. 
2 

2 Практическая работа №16. Определение цены на оказываемые услуги. 2 

3 
Практическая работа №17. Расчёт и анализ показателей прибыли 

предприятия. 
2 

4 
Практическая работа №18. Расчёт и анализ показателей рентабельности 

предприятия. 
2 

5 
Практическая работа №19. Расчёт  и анализ динамики основных технико-

экономических показателей работы предприятия. 
2 

Тема 1.9. Организация материально-

технического обеспечения предприятия 
Содержание учебного материала: 6 х 

1 

Роль, задачи и структура органов МТО. Нормативная база МТО. 

Планирование потребности предприятия в материалах. Формы 

организации поставок продукции. Организация обеспечения 

производственных цехов материалами. Управление производственными 

запасами. 

6  

Тема 1.10. Обеспечение правил охраны 

труда, противопожарной и 

экологической безопасности при 

выполнении работ 

Содержание учебного материала: 8 х 

1 

Мероприятия по снижению производственного травматизма на 

предприятиях. Особенности обеспечения безопасных условий труда в 

автосервисе. Проведение производственного инструктажа рабочих. 

Вводный, первичный повторный, целевой инструктажи. Требования 

охраны труда работников при организации и проведении работ. 

Требования, противопожарной и экологической безопасности работников. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности. 

6 2 

Практические занятия: 2 

 
1 

Практическая работа №20. Составление текстов инструктажей по 

технике безопасности. 
2 

Выполнение домашних заданий при изучении раздела 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

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

х  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тематика домашних заданий: 

1. Изучение глав базового учебника, ответы на контрольные вопросы по плану преподавателя. 

2. Написание эссе по тематике раздела «Роль малого бизнеса в экономике России», «Роль внутрифирменного 

планирования в развитии организации». 

3. Написание сообщений на темы «Экономические и административные методы управления деятельностью 

предприятий отрасли», «Перспективные методы планирования деятельности организаций». 

4. Написание краткого конспекта по темам раздела «Формы концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования производства», «Технико-экономическое обоснование на стадии КПП», «Экономическое 

обоснование выбора ресурсосберегающего технологического процесса», «Проблемы, стадии и этапы 

промышленного освоения производства новой техники», «Показатели улучшения использования 

производственной мощности». Написание краткого конспекта по плану преподавателя на тему «Управление 

производственными запасами». Решение практических задач на расчёт оптимальной площади складов 

предприятия. Написание краткого конспекта по плану преподавателя на тему «Планирование потребности 

предприятия в энергии различных видов». Решение практических задач на расчёт определения потребности в 

различных видах энергии. Написание краткого конспекта по плану преподавателя на тему «Организация 

выполнения ремонтных работ». Решение практических задач на расчёт межремонтного цикла. Написание 

краткого конспекта по плану преподавателя на тему «Планирование потребностей предприятия в различных 

видах оснащения» Решение практических задач на расчёт потребности в различных видах инструмента. 

Написание краткого конспекта на тему «Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 

гибких производственных систем». 

5. Решение практических задач на расчёт показателей использования основных и оборотных средств организации, 

эффективности использования трудовых ресурсов, заработной платы работников, плановых показателей СОНТ, 

на расчёт производственной программы предприятия. 

6. Разработка электронных презентаций по тематике раздела. 

7. Решение кейса «Оценка работы коллектива исполнителей». 

8. Составление памятки по технике безопасности при работе в различных подразделениях. 

9. Написание сообщений на темы «Правила пожарной безопасности на предприятии»; «Методы безопасного 

ведения работ на предприятиях», «Виды инструктажей по технике безопасности и порядок их проведения», а 

основе информации из интернет-источников или дополнительной литературы. 

10. Составление структурной схемы негативных факторов действующих на человека. 

11. Заполнение таблицы видов производственных инструктажей рабочих по срокам их проведения. 

12. Составление структурной схемы правил охраны труда при производстве монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

13. Составление структурной схемы противопожарных правил при производстве монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации. 

14. Составление структурной схемы экологической безопасности при производстве монтажа, наладки и 

технического обслуживания систем и средств автоматизации. 

МДК.03.02. Управление коллективом 

исполнителей 
Х 233 Х 

Раздел 2. Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Х 233 Х 

Тема 2.1. Стили и методы работы 

руководителя структурного 

подразделения 

Содержание учебного материала: 26 Х 

1 

Понятие управления и его роль в организации работы структурного 

подразделения. Понятие менеджмента и его функции. Роли менеджера. 

Содержание и стадии принятия управленческих решений. Приемы и 

методы управления структурными подразделениями. Неформальные 

группы и управление ими. Лидерство, руководство и власть. Стили 

руководства структурными подразделениями. Внутренняя среда 

организации. Цели существования организации, структура, задачи, 

технологии и трудовые ресурсы. Внешняя среда организации и её 

воздействие.  

20 2 

Практические занятия: 6 

 

1 
Практическая работа №1 (21). Анализ внутренней и внешней среды 

структурного подразделения организации. 
2 

2 
Практическая работа №2 (22). Психологическая диагностика лидерских 

качеств 
2 

3 

Практическая работа №3 (23). Решение практических ситуаций по 

установлению лидерства и властных полномочий в коллективе 

исполнителей 

2 

Тема 2.2. Основы психологии делового 

общения и профессиональной этики 

Содержание учебного материала: 12 х 

1 

Коммуникации как связующее звено процесса управления. Этика делового 

общения и её базовые принципы. Понятие конфликта, его структура и 

типология. Причины конфликтов. Профессиональные стрессы и их 

характеристика. Виды стрессов.  

8 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия: 4 

 
1 

Практическая работа №4-5 (24-25). Решение конфликтных ситуаций в 

коллективе исполнителей. 
4 

Тема 2.3. Кадровая политика в 

организации и её базовые принципы 

Содержание учебного материала: 40 х 

1 

Разработка и проведение кадровой политики в структурном 

подразделении. Основные принципы подбора и расстановки персонала в 

структурных подразделениях. Мотивация. Понятие мотивации. 

Стимулирование работников на решение производственных задач. 

Основы корпоративной культуры организации. 

20 2 

Практические занятия: 20 

 

1 
Практическая работа №6-7 (26-27). Осуществление профессионального 

отбора кадров в структурное подразделение. 
4 

2 
Практическая работа №8 (28). Разработка резюме соискателя для 

трудоустройства. 
2 

3 
Практическая работа №9 (29). Психологическая диагностика силы 

нервной системы потенциального работника. 
2 

4 
Практическая работа №10 (30). Психологическая диагностика общих 

умственных способностей потенциального работника. 
2 

5 
Практическая работа №11 (31). Психологическая диагностика уровня 

агрессии потенциального работника. 
2 

6 
Практическая работа №12 (32). Психологическая диагностика 

устойчивости внимания потенциального работника. 
2 

7 
Практическая работа №13 (33). Психологическая диагностика 

темперамента потенциального работника. 
2 

8 
Практическая работа №14 (34). Психологическая диагностика характера 

потенциального работника. 
2 

9 
Практическая работа №15 (35). Психологическая диагностика 

профессиональной направленности потенциального работника. 
2 

 
10 

Практическая работа №16 (36). Психологическая диагностика слуховой 

и зрительной памяти потенциального работника. 
2  

Тема 2.4. Организация и нормирование Содержание учебного материала: 26 х 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

труда работников структурного 

подразделения предприятия 

1 

Научная организация труда коллектива исполнителей и её характеристика. 

Нормирование труда и его характеристика. Методы нормирования работ 

по наладке, техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

Организация оплаты труда коллектива исполнителей. Организация работы 

по повышению квалификации коллектива исполнителей. 

14 2 

Практические занятия: 12 х 

1 Практическая работа №17 (37). Заполнение штатного расписания. 2  

2 
Практическая работа №18 (38). Оформление приказа о приёме на работу 

и личной карточки работника. 
2  

3 
Практическая работа №19 (39). Заполнение табеля рабочего времени 

работников и расчёт их заработной платы. 
2  

4 
Практическая работа №20 (40). Расчёт заработной платы работников 

предприятия. 
2  

5 Практическая работа №21 (41). Расчёт удержаний из заработной платы. 2  

6 
Практическая работа №22 (42). Заполнение расчётно-платёжной 

ведомости. 
2  

Тема 2.5. Документационное 

обеспечение деятельности 

структурного подразделения 

Содержание учебного материала: 16 х 

1 

Понятие документа. Реквизиты и классификация документации. 

Документационное обеспечение деятельности структурного 

подразделения предприятия (служебные записки, докладные, заявления, 

накладные, требования на материально-технические средства, наряды на 

работы, выписки из планов; данные о выполнении плана технического 

обслуживания, качества обслуживания по показателям надежности работы 

автомобилей, эффективности работы системы обслуживания по трудовым 

и экономическим показателям, данные о расходе запасных частей и 

материалов). 

10 2 

Практические занятия: 6 х 

1 
Практическая работа №23-25 (43-45). Оформление первичной учетной 

документации по структурному подразделению. 
6  

Тема 2.6. Менеджмент качества на Содержание учебного материала: 14 х 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предприятии 

1 

Понятие менеджмента качества на предприятии. Характеристики системы 

менеджмента качества организации. Отечественные системы управления 

качеством. Отечественные системы управления качеством: БИП, СБТ, 

КАНАРСПИ, система НОРМ,  КСУКП, КСПЭП. Международные 

стандарты ИСО серии 9000. Краткое содержание стандартов. Системы 

качества, построенные на основе стандартов ИСО 9000. TQC и TQM – 

всеобщее управление качеством. Тотальное (всеобщее) управление 

качеством (TQC), тотальный менеджмент качества (TQM). Системы 

управления качеством в европейских государствах, США и Японии. 

Организация проведения технического контроля на участке ремонта и 

технического обслуживания автомобилей. Организация контроля качества 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

14 2 

Тема 2.7. Оценка деятельности 

коллектива исполнителей 

Содержание учебного материала: 8 х 

1 

Деловая оценка персонала организации и проведение его аттестации. 

Оценка уровня адаптированности и результатов труда персонала 

организации. 

8 2 

Выполнение домашних заданий при изучении раздела 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

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

Тематика домашних заданий: 

1. Изучение глав базового учебника, ответы на контрольные вопросы по плану преподавателя. 

2. Написание эссе по тематике раздела «Роль управленческого учёта в деятельности автосервиса». 

3. Написание сообщений на темы «Социальные группы и их характеристики»; «Стили руководства организацией», 

«Лидерство и руководство», «Деловое общение и его социально-психологическая характеристика», 

«Особенности проведения деловых переговоров», «Особенности проведения деловых совещаний и собраний» на 

основе информации из интернет-источников или дополнительной литературы. 

4. Написание краткого конспекта по темам раздела «Социально-психологические методы управления 

организацией», «Жизненный цикл организации», «Природа и причины стресса», «Аттестация рабочих мест по 

условиям труда», «Работа по организации и нормированию труда на предприятии». 

5. Решение практических задач на расчёт показателей себестоимости, прибыли и рентабельности, норм труда. 

Решение ситуационных задач по отбору персонала в структурное подразделение.  

6. Разработка электронных презентаций по тематике раздела. 

х  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7. Выполнение отчёта по практической работе с использование методических рекомендаций преподавателя. 

8. Выполнение психодиагностического теста «Оценка личных качеств руководителя структурного подразделения». 

9. Проведение анализа внутренней и внешней среды конкретного предприятия. 

10. Решение кейсов «Деловые коммуникации в общении», «Конфликты в общении», «Стили управления 

структурным подразделением». 

11. Разбор конкретных производственных ситуаций с конфликтами. 

12. Составление различной технической документации по работе автосервиса. 

15. Написание сообщений на темы «Аттестация рабочих мест»; «Методы оценки деятельности персонала», 

«Основные принципы управления персоналом и их реализация», «Управление качеством как необходимый 

элемент выживания организации в условиях рынка», «Особенности зарубежных систем управления качеством 

продукции» на основе информации из интернет-источников или дополнительной литературы. 

16. Решение практических задач по управлению качеством продукции.  

17. Разработка электронных презентаций по тематике раздела. 

18. Решение кейса «Оценка работы коллектива исполнителей». 

Примерная тематика курсовых работ по МДК.03.02. Организация труда и планирование работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации: 

1. Расчёт технико-экономических показателей автоматизации участка (на примере организации…). 
Х Х 

Выполнение курсовой работы, час 30 Х 

Составление плана курсовой работы 2  

Формирование введения курсовой работы 2  

Формирование теоретико-методологического раздела курсовой работы 8  

Формирование практического раздела курсовой работы 12  

Формирование заключения, списка источников и приложений работы, оформление работы. 6  

Учебная практика: 

Виды работ: 

 планирование и организация работы структурного подразделения предприятия; 

 руководство работой структурного подразделения предприятия; 

 анализ процессов и результатов работы структурного подразделения предприятия; 

 профессиональный отбор кадров, обеспечение их предметами и средствами труда; 

 расчет показателей, характеризующих эффективность использования основного и вспомогательного 

оборудования; 

 организация безопасного ведения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

72 Х 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

автоматизации. 

Практика по профилю специальности: 

Виды работ: 
1. Участие в планировании работ производственного участка по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации в качестве дублера техника. 

2. Осуществление руководства работами, коллективом исполнителей производственного участка по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации в качестве дублера техника. 

3. Организация безопасного ведения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации в качестве дублера техника. 

4. Оформление первичных документов при техобслуживании автомобильного транспорта. 

5. Расчёт основных технико-экономических показателей производственной деятельности. 

6. Выявление и устранение причин нарушения технологических процессов и разработка мероприятий по 

улучшению работ. 

Обобщение материалов и оформление дневника или отчета по практике (материал отчета должен быть 

конкретным, изложенным четко и ясно, его объем не должен превышать 60-80 страниц машинописного текста, 

исключая графики, схемы, эскизы. Зачет (или оценка) по практике по профилю специальности принимается 

(выставляется) в учебном заведении по возвращению студентов с практики при предъявлении положительного 

заключения руководителя практики от организации (предприятия)). 

180 Х 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета «Экономики отрасли и основ 

предпринимательской деятельности»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

 комплект законодательных и нормативных документов, нормативно-технической 

документации; 

 комплект технологических схем; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты по видам оборудования); 

 макеты  основного и вспомогательного оборудования, комплект плакатов; 

 компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; 

 рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

 рекомендации по составлению отчета по учебной и производственной практике; 

 задания для проведения практических занятий; 

 комплект тестовых заданий; 

 комплект комплексных практических и ситуационных заданий для выполнения 

домашних заданий; 

 комплект учебно-наглядных пособий (слайд-фильмов, презентаций, видеофильмов); 

 стенды «Организационно-правовые формы предприятий», «Государственное 

регулирование предприятий», «Методы управления персоналом», «Оперативное 

производственное планирование», «Нормирование труда», «Системы управления 

качеством». 

Технические средства обучения: калькуляторы, мультимедийное оборудование – 

персональный компьютер или ноутбук, мультимедиапроектор, сетевые кабели, принтер, 

сканер, проекционный экран, интерактивная доска, программное обеспечение: сеть 

«Интернет», пакет MS Office, программа «Acrobat Reader». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

производственную (концентрированную) практику (практика по профилю специальности). 

Производственная практика проводится на предприятиях Московской области и г. 

Москвы, где рабочее место оборудовано в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и ООП по данной специальности, что дает возможность студенту во время 

практики работать в качестве дублера техника и выполнять требования должностной 

инструкции этих специалистов.   

Оборудование рабочих мест: рабочее место техника; технологическое оборудование, 

подразделения предприятия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
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Основная литература 

1. Косьмин А.Д. Менеджмент: практикум: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. 

Косьмина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. –160 с. 

2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – 

6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с. 

3. Котерова Н.П. Экономика организации. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

4. Феофанов А.Н. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятий машиностроения: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / А.Н. Феофанов и др. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 144с. 

Дополнительная литература: 

1. Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие / С.Н. Белоусова, - Изд. 8-е, доп. и 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 314 с. (СПО). 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская – Изд-е 11-е, перераб и 

доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 344 с. (Среднее профессиональное образование). 

3. Карпова С.В. Основы маркетинга: учебное пособие / С.В. Карпова, И.А. Фирсова; под 

общ. Ред. С.В. Карповой – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 286 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие / А.Я. Кибанов. — 6-е изд., 

стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 202 с. — (Среднее профессиональное образование). 

5. Новицкий Н.И. Организация производства: учебное пособие / Н.И. Новицкий, А.А. 

Горюшкин; под ред. Н.И. Новицкого. — М.: КНОРУС, 2016. —350 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Руденко А.М. Управленческая психология / А.М. Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 345 с. (Среднее профессиональное образование). 

6. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и 

охрана труда на предприятиях автосервиса. М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

Интернет-ресурсы: 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Справочно-правовая система «Гарант». 

8. http://www.edu.ru - Российское образование Федеральный портал. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих дисциплин 

и модулей: 

1. Математика; 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

3. Безопасность жизнедеятельности; 

4. Охрана труда; 

5. Основы экономики отрасли и предпринимательской деятельности; 

6. ПМ.01. Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов 

систем автоматизации с учётом специфики технологических процессов; 

7. ПМ.02. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации 

с учётом специфики технологических процессов. 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов 

МДК.03.01. Организация труда и планирование работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации и МДК.03.02. Управление коллективом 

исполнителей, которое проводится в кабинете междисциплинарных курсов.  
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Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практику, 

которые проводятся концентрированно после освоения всех разделов модуля. Учебная 

практика проводится на базе колледжа. Производственная практика должна проводиться на 

предприятиях Московской области и г. Москвы по профилю получаемой специальности. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 

автоматизации» является освоение междисциплинарных курсов МДК.03.01. Организация 

труда и планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации и МДК.03.02. Управление коллективом исполнителей. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами и 

аттестационными листами руководителей практики на студентов.  

Практика завершается дифференцированным зачётом. Результаты прохождения 

практики по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных курса 

в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление 

учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Изучение программы модуля завершается экзаменом (квалификационным) по 

модулю. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего 

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По 

окончании изучения модуля проводится квалификационных экзамен по профессиональному 

модулю с участием представителей предприятий и организаций. 

 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки  
Критерии 

оценки 

ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации на 

основе организационно-

распорядительных 

документов и требований 

технической 

документации. 

Знания: 

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия; основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

методики расчета технико-

экономических показателей 

производственной деятельности. 

основы организации деятельности 

предприятия; системы и методы 

выполнения технических воздействий; 

методику расчета технико-

экономических показателей 

производственной деятельности; 

нормы расхода материалов, расчёта 

затрат; методику корректировки 

периодичности и трудоемкости 

технических воздействий; порядок 

разработки и оформления технической 

документации. 

Категории работников на предприятиях 

машиностроения; методику расчета 

планового фонда рабочего времени 

производственного персонала; дей-

ствующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

порядок исчисления и выплаты 

заработной платы; форм и систем 

оплаты труда персонала; назначение 

тарифной системы оплаты труда и ее 

элементы; виды доплат и надбавок к 

заработной плате на предприятиях 

автомобильного транспорта; состав 

общего фонда заработной платы 

персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы 

физических лиц; действующие ставки 

по платежам во внебюджетные фонды 

РФ. 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; методику 

составления сметы затрат; методику 

калькулирования себестоимости 

продукции; способы наглядного 

представления и изображения данных; 

методы ценообразования на 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 
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предприятиях. 

Методику расчета доходов 

предприятия; методику расчета 

валовой прибыли предприятия; общий 

и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в 

зависимости от выбранного режима 

налогообложения; методику расчета ве-

личины чистой прибыли; порядок рас-

пределения и использования прибыли 

предприятия; методы расчета 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

предприятия; методику проведения 

экономического анализа деятельности 

предприятия. 

Умения: 

Производить расчет производственной 

мощности подразделения по 

установленным срокам; обеспечивать 

правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели производственной дея-

тельности; планировать 

производственную программу на один 

день работы предприятия; планировать 

производственную программу на год 

по всему предприятию; оформлять до-

кументацию по результатам расчетов. 

Организовывать работу 

производственного подразделения; 

обеспечивать правильность и своевре-

менность оформления первичных 

документов; определять объемы работ 

по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации; определять потребность 

в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации; контролировать 

соблюдение технологических про-

цессов; оперативно выявлять и 

устранять причины нарушений 

технологических процессов; опреде-

лять затраты на монтаж, наладку и 

техническое обслуживание систем и 

средств автоматизации; оформлять 

документацию по результатам 

расчетов. 

Различать списочное и явочное 

количество сотрудников; производить 

расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала 

путем учета трудоемкости программы 

производства; рассчитывать 

потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

Решение 

ситуационных  задач 

Экспертное 

наблюдение 
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использовать технически-

обоснованные нормы труда; 

производить расчет 

производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда 

работников; производить расчет 

среднемесячной заработной платы 

производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок 

к заработной плате работников; опреде-

лять размер основного фонда 

заработной платы производственного 

персонала; определять размер 

дополнительного фонда заработной 

платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во 

внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной 

платы персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат 

предприятия; производить расчет 

затрат предприятия по статьям сметы 

затрат; определять структуру затрат 

предприятия машиностроения; 

калькулировать себестоимость 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты 

произведенных расчетов; рассчитывать 

цену на продукцию и услуги 

предприятия; оформлять 

документацию по результатам 

расчетов. 

Производить расчет величины доходов 

предприятия; производить расчет 

величины валовой прибыли 

предприятия; производить расчет 

налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой 

прибыли предприятия; рассчитывать 

экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов дея-

тельности предприятия. 

Действия: 

Планирование производственной 

программы по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

Планирование производственной 

программы по техническому 

обслуживанию и ремонту систем и 

средств автоматизации. 

Планирование численности 

производственного персонала. 

Составление сметы затрат и 

калькулирование себестоимости 

продукции предприятия. 

Определение финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

ПК.3.2. Организовывать Знания: Тестирование 75% 
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материально-техническое 

обеспечение работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

Характерные особенности основных 

фондов предприятий; классификацию 

основных фондов предприятия; виды 

оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных 

фондов предприятий; методику расчета 

показателей, характеризующих 

техническое состояние и движение 

основных фондов предприятия; методы 

начисления амортизации по основным 

фондам; методику оценки эффек-

тивности использования основных фон-

дов. 

Состав и структуру оборотных средств 

предприятий; стадии кругооборота 

оборотных средств; принципы и 

методику нормирования оборотных 

фондов предприятия; методику расчета 

показателей использования основных 

средств. 

Цели материально-технического 

снабжения производства; задачи 

службы материально-технического 

снабжения; объекты материального 

снабжения на предприятиях; методику 

расчета затрат по объектам ма-

териально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном 

выражении. 

 правильных 

ответов 

Умения 

Проводить оценку стоимости основных 

фондов; анализировать объем и состав 

основных фондов предприятия; опреде-

лять техническое состояние основных 

фондов; анализировать движение 

основных фондов; рассчитывать 

величину амортизационных 

отчислений; определять эффективность 

использования основных фондов. 

Определять потребность в оборотных 

средствах; нормировать оборотные 

средства предприятия; определять 

эффективность использования 

оборотных средств; выявлять пути 

ускорения оборачиваемости оборотных 

средств предприятия. 

Определять потребность предприятия в 

объектах материально-технического 

снабжения в натуральном и стоимо-

стном выражении. 

Решение 

ситуационных  задач  

Экспертное 

наблюдение 

Формирование состава и структуры 

основных фондов предприятия. 

Формирование состава и структуры 

оборотных средств предприятия. 

Планирование материально-

технического снабжения производства. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

ПК.3.3. Разрабатывать 

инструкции и 

технологические карты 

выполнения работ для 

подчиненного персонала 

по монтажу, наладке и 

техническому 

Знания 

Действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. Основы менеджмента. 

Порядок обеспечения производства 

материально-техническими, трудовыми 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 
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обслуживанию систем и 

средств автоматизации. 

и финансовыми ресурсами. Порядок 

использования материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов. Особенности тех-

нологического процесса монтажа, 

наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации. 

Требования к организации 

технологического процесса по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

Передовой опыт организации процесса 

по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

Нормативные документы по 

организации и проведению 

рационализаторской работы. 

Документационное обеспечение 

управления и производства. 

Организационную структуру 

управления. 

Правила охраны труда. Правила пожар-

ной безопасности. Правила экологиче-

ской безопасности. Периодичность и 

правила проведения и оформления 

инструктажа. 

Умения: 

Извлекать информацию через систему 

коммуникаций. Оценивать и 

анализировать использование 

материально-технических ресурсов 

производства. Оценивать и 

анализировать использование трудовых 

ресурсов производства. Оценивать и 

анализировать использование 

финансовых ресурсов производства. 

Оценивать и анализировать 

организационно-технический уровень 

производства. Оценивать и 

анализировать организационно-

управленческий уровень производства. 

Формулировать проблему путем 

сопоставления желаемого и 

фактического результатов деятельности 

подразделения. Генерировать и 

выбирать средства и способы решения 

задачи. Всесторонне прорабатывать 

решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для 

реализации предложения. 

Формировать пакет документов по 

оформлению рационализаторского 

предложения. Осуществлять 

взаимодействие с вышестоящим 

руководством. 

Разрабатывать и оформлять 

техническую документацию. 

Оформлять управленческую 

документацию. Соблюдать сроки 

формирования управленческой 

документации. 

Решение 

ситуационных  задач 

Экспертное 

наблюдение 
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Действия 

Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, 

организационно-техническом и ор-

ганизационно-управленческом уровне 

производства. 

Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее 

решения. 

Документационное оформление 

рационализаторского предложения и 

обеспечение его движения по 

восходящей. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

ПК. 3.4. Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий подчинённым 

персоналом 

Знания: 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Квалификационные требования ЕТКС 

по должностям «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам 

и автоматике», «Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики», «Мастер участка». 

Разделение труда в организации. 

Понятие и типы организационных 

структур управления. Принципы 

построения организационной 

структуры управления. Понятие и зако-

номерности нормы управляемости. 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Понятие и механизм мотивации. 

Методы мотивации. Теории мотивации. 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Понятие стиля руководства, 

одномерные и двумерные модели 

стилей руководства. Понятие и виды 

власти. Роль власти в руководстве 

коллективом. Баланс власти. Понятие и 

концепции лидерства. Формальное и 

неформальное руководство коллек-

тивом. Типы работников по матрице 

«потенциал-объем выполняемой 

работы». 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Понятие и виды управленческих 

решений. Стадии управленческих 

решений. Этапы принятия 

рационального решения. Методы 

принятия управленческих решений. 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Понятие и цель коммуникации. 

Элементы коммуникационного 

процесса. Этапы коммуникационного 

процесса. Понятие вербального и 

невербального общения. Каналы 

передачи сообщения. Типы коммуника-

ционных помех и способы их 

минимизации. Коммуникационные 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 
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потоки в организации. Понятие, виды 

конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликте. 

Умения: 

Оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности. 

Распределять должностные 

обязанности. Обосновывать 

расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ 

и спецификой технологического про-

цесса. 

Выявлять потребности персонала. 

Формировать факторы мотивации 

персонала. Применять соот-

ветствующий метод мотивации. 

Применять практические рекомендации 

по теориям поведения людей (теориям 

мотивации). 

Координировать действия персонала. 

Оценивать преимущества и недостатки 

стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации. Реализовы-

вать власть. 

Диагностировать управленческую 

задачу (проблему). Выставлять 

критерии и ограничения по вариантам 

решения управленческой задачи. 

Формировать поле альтернатив 

решения управленческой задачи. 

Оценивать альтернативы решения 

управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и 

ограничениям. Осуществлять выбор 

варианта решения управленческой 

задачи. Реализовывать управленческое 

решение. 

Формировать (отбирать) информацию 

для обмена. Кодировать информацию в 

сообщение и выбирать каналы 

передачи сообщения. Применять 

правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного 

процесса. Предотвращать и разрешать 

конфликты. 

Решение 

ситуационных  задач 

Экспертное 

наблюдение 

Действия: 

Подбор и расстановка персонала, 

построение организационной 

структуры управления. 

Построение системы мотивации 

персонала. 

Руководство персоналом. 

Принятие и реализация управленческих 

решений. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

ПК.3.5. Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчинённым персоналом 

Знания: 

Сущность, систему, методы, принципы, 

уровни и функции менеджмента. 

Понятие и механизм контроля 

деятельности персонала. Виды 

контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности 

персонала. Влияние контроля на 

Тестирование 

 

75% 

правильных 

ответов 
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и соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

поведение персонала. Метод контроля 

«Управленческая пятерня». Нормы тру-

дового законодательства по дисципли-

нарным взысканиям. Положения 

действующей системы менеджмента 

качества. 

Умения: 

Устанавливать параметры контроля 

(формировать «контрольные точки»). 

Собирать и обрабатывать фактические 

результаты деятельности персонала. 

Сопоставлять фактические результаты 

деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами). Оценивать 

отклонение фактических результатов 

от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения. 

Принимать и реализовывать 

корректирующие действия по устране-

нию отклонения или пересмотру 

заданных параметров («контрольных 

точек»). Контролировать соблюдение 

технологических процессов и прове-

рять качество выполненных работ. 

Подготавливать отчетную 

документацию по результатам 

контроля. 

Решение 

ситуационных  задач 

Экспертное 

наблюдение 

Действия: 

Построение системы контроля 

деятельности персонала. 

Практическая 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Дескрипторы: Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах. Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Определение потребности в 

информации и источников её 

получения. Осуществление 

эффективного поиска. Разработка 

детального плана действий. Оценка 

рисков на каждом шаге. 

Оценка плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по улучшению 

плана. 

Практическая работа 

Ситуационные 

задания 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Практические занятия 

Ситуационные 

задания 

Экспертное 

наблюдение 
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Знания: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Дескрипторы: Планирование 

информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты; структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; интерпретация 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

проект 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: определять задачи поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Дескрипторы: использование 

актуальной нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности); применение 

современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

проект 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 04. Работать в Дескрипторы: участие в деловом Практическая работа Экспертное 
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коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

общении для эффективного решения 

профессиональных задач; планирование 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

 

Деловая игра 

наблюдение 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические занятия 

Деловая игра 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: психология коллектива; 

психология личности; основы 

проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Дескрипторы: грамотно устно и 

письменно излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: излагать свои мысли на 

государственном языке; оформлять 

документы. 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Дескрипторы: соблюдать правила 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем месте. 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Дескрипторы: сохранение и укрепление 

здоровья посредством использования 

средств физической культуры; 

поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 
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профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дескрипторы: применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Дескрипторы: применение в 

профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и 

иностранном языке; ведение общения на 

профессиональные темы 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Экспертное 

наблюдение 

 Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Дескрипторы: определение 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

составлять бизнес план; презентовать 

бизнес-идею; определение источников 

финансирования; применение 

грамотных кредитных продуктов для 

открытия дела 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Курсовая равбота 

Экспертное 

наблюдение 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Практические занятия 

Экспертное 

наблюдение 

 

Деловая игра 

Экспертное 

наблюдение 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

Тестирование 

Собеседование 

Экспертное 

наблюдение 
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грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

Экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ВД04. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем 

автоматизации и  соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

систем автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

систем для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

  



В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь  

практич

еский  

опыт 

Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием 

SCADA систем; 

осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

сборочного оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

уметь Использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и физико-

механических параметров соединений, обеспечиваемых в результате 

автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного 

сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

применять конструкторскую документации для диагностики неисправностей 

отказов автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

использовать нормативную документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования; 

осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем автоматизированного 

сборочного производственного оборудования в рамках своей компетенции; 

планировать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям, в том числе в автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей согласно 

производственному заданию; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

проводить контроль соответствия качества сборочных единиц требованиям 

технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и мерительного инструмента; 

контролировать после устранения отклонений в настройке сборочного 



технологического оборудования геометрические и физико-механические 

параметры формируемых соединений в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

знать Правила ПТЭ и ПТБ; 

основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

сборочного оборудования, приспособлений и инструмента; 

основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

расчет норм времени и их структуру на операции сборки соединений, узлов и 

изделий, в том числе в автоматизированном производстве; 

организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с  

требованиями конструкторской и технологической документации; 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 489 часов: 

на освоение МДК 04.01 – 174 часа, 

на освоение МДК 04.02 – 133 часа, 

на практик, в том числе  

 учебную: 72 часа, 

производственную: 72 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 1-10 

МДК.04.01 Раздел 4.1. 

Осуществление 

контроля параметров 

и диагностики 

неисправностей 

систем автоматизации. 

192 98 42 
- 36  16 

ПК 4.3. 

ОК 1-10 

МДК.04.02 Раздел 4.2. 

Организация работ по 

устранению 

неполадок и отказов 

автоматизированного 

оборудования. 

169 86 32 
- 36  15 

ПК 4.1., ПК 4.2. 

ПК 4.3. ОК 1-10 

Производственная 

практика 
72  72  

 Экзамены  
36 

   

  489 184 74  72 72 31 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации. 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 4.1. Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации.   

МДК 04.01.  Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации.   

Тема 4.1. Контроль 

текущих параметров и 

фактических 

показателей работы 

систем автоматизации 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления возможных 

отклонений. 

Содержание  

50 2 

1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту систем автоматизации. 

2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента. 

3. Основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве. 

4. Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном 

производстве 

Практические занятия: 

22 2 

1. Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации  автоматизированного 

сборочного производственного оборудования, в том числе автоматизированного. 

2. Осуществление организации работ по контролю геометрических и физико-механических 

параметров соединений, обеспечиваемых в результате автоматизированной сборки и 

технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования 

3. Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования в 

соответствии с производственными задачами 

4. Выбор контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами и 

проведение измерений. 

5. Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве 

  



Тема 4.2. 

Осуществление 

диагностики причин 

возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения 

Содержание  

48 2 

1. Правила ПТЭ и ПТБ при осуществлении диагностики неисправностей автоматизированного 

оборудования 

2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента 

3. Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве 

4. Виды брака на сборочных операциях и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве 

5. Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий, в 

том числе в автоматизированном производстве 

Практические занятия 

20 
2 

1. Применение конструкторской документации для диагностики неисправностей отказов 

автоматизированного сборочного производственного оборудования. 

2. Использование нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного оборудования. 

3. Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции 

4. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

сборочного оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям, в том числе в 

автоматизированном производстве 

5. Разработка инструкций для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами 

6. Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве 

Виды работ по учебной практике: 

Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA 

систем.  

Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами 

Выявление годных соединений и сформированных размерных цепей согласно производственному заданию  

Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения 

36 3 

  



Раздел 4.2. Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования.   

МДК 04.02.  Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования.   

Тема 4.3. Организация 

работ по устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и ремонту 

систем в рамках своей 

компетенции. 

 

Содержание  

86 2 

1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту автоматизированных систем. 

2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента 

3. Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном 

производстве 

4. Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в 

автоматизированном производстве 

5. Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий в 

автоматизированном производстве 

6. Организация  и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе автоматизированной сборки в соответствии с  требованиями 

конструкторской и технологической документации 

Практические занятия: 

32 2 

1. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации 

автоматизированного сборочного производственного оборудования 

2. Осуществление организации работ по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений сборочного оборудования, с целью выполнения 

планового задания в рамках своей компетенции 

3. Осуществления контроля соответствия качества сборочных единиц требованиям 

технической документации 

4. Организация работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным 

требованиям 

5. Организация устранения нарушений, связанных с настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и мерительного инструмента 

6. Контроль после устранения отклонений в настройке сборочного технологического 

оборудования геометрические и физико-механические параметры формируемых 

соединений в соответствии с требованиями технологической документации 

Учебная практика раздела 4.2 36 3 



Виды работ  

1. Проведение контроля состояния сборочных единиц оборудования 

2. Определение основных операций устранения неисправностей оборудования 

3. Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ремонту технологического 

автоматизированного оборудования 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем; 

2. Осуществления диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного сборочного производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

3. Организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках своей 

компетенции 

72 3 

 



11 

 

3. 3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического 

моделирования» и рабочих мест кабинета:  

Проектор с компьютером с установленными на автоматизированном рабочем месте 

преподавателя средствами системы автоматизированного проектирования (CAD/CAM/CAE), 

включающих модули графического построения, в том числе 3D, расчета технологических 

режимов, разработки технологических последовательностей и оформления технологической 

документации, разработки и оформления планировок участков, базы данных по технологическому 

оборудованию, приспособлениям и инструменту отраслевой направленности, модуль расчета 

управляющих программ ЧПУ для металлорежущего  или сборочного оборудования, модуль 

симуляции работы спроектированных систем автоматизации (элементы SCADA-системы); 

Доска меловая, маркерная доска, интерактивный экран. 

Наглядные пособия, плакаты, схемы, иллюстрирующие технологические процессы 

получения заготовок, техпроцессы изготовления деталей на автоматизированном металлорежущем 

оборудовании, автоматизированную сборку соединений деталей, автоматизированную сортиров-

ку, кантование, транспортировку и ориентирование заготовок или деталей,  конструктивное 

исполнение и принципы работы технологической оснастки, режущего, мерительного инструмента, 

физико-механические процессы изготовления и обработки, устройство и принцип работы техно-

логического оборудования. 

Лабораторий «Типовых элементов и устройств систем автоматического управления и 

средств электрических измерений», «Автоматизация технологических процессов», оснащенные в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии/специальности. 

Мастерские «Механообрабатывающей с участком слесарной обработки», оснащенные в 

соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Александровская А.Н. Автоматика:  учебник  для  студ.  учреждений  средн.  проф. 

образования  /  А.Н Александровская.  — 6-е  изд.,  стер—  М.  : «Издательский центр 

«Академия», 2017.— 256 с. 

2. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М. Келим — 2-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 352 с. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства : учебник для учреждений сред. проф. 

образования / В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин.— 10-е изд., перераб. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. — 208 с. 

4. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Ю. Шишмарёв–11-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017- 352 с. 

3.2.2. Дополнительные источники 
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1. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебник/ А.Г. Схиртладзе, А.В. 

Федотов, В.Г. Хомченко. – М.: Абрис, 2018. – 565 с.: ил. 

2. Евгенев Г. Б. и др.] Основы автоматизации технологических процессов и производств: 

учебное пособие : в 2 т. ; под ред. Г. Б. Евгенева. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2017.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. 

Контролировать текущие 

параметры и фактические 

показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации для 

выявления возможных 

отклонений. 

грамотно применяет нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации  

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

осуществляет организацию работ 

по контролю, геометрических и 

физико-механических параметров 

соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной 

сборки и технического 

обслуживания 

автоматизированного сборочного 

оборудования; 

разрабатывает инструкции для 

выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирает и использовать 

контрольно-измерительные 

средства в соответствии с 

производственными задачами; 

анализирует причины брака и 

способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном 

производстве; 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2. 

Осуществлять диагностику 

причин возможных 

неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов 

их устранения. 

применяет конструкторскую 

документацию для диагностики 

неисправностей отказов 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

использует нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

осуществляет диагностику 

неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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в рамках своей компетенции; 

планирует работы по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования на 

основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям, в том числе в 

автоматизированном 

производстве; 

разрабатывает инструкции для 

выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

выбирает и использует 

контрольно-измерительные 

средства в соответствии с 

производственными задачами; 

выявляет годность соединений и 

сформированных размерных 

цепей согласно 

производственному заданию; 

анализирует причины брака и 

способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном 

производстве; 

ПК 4.3. 

Организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов 

оборудования и ремонту систем 

в рамках своей компетенции. 

использует нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования;  

осуществляет организацию работ 

по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических приспособлений 

сборочного оборудования, с 

целью выполнения планового 

задания в рамках своей 

компетенции; 

проводит контроль соответствия 

качества сборочных единиц 

требованиям технической 

документации; 

организовывает работы по 

контролю, наладке, подналадке и 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям; 

организовывает устранение 

нарушений, связанные с 

настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и 

мерительного инструмента; 

контролирует после устранения 

отклонений в настройке 

сборочного технологического 

оборудования геометрические и 

физико-механические параметры 

формируемых соединений в 

соответствии с требованиями 

технологической документации; 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей 

специальности 
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Выполнение практических и 

лабораторных работ, индивидуального 

задания 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 
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ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ, 

индивидуального задания и иных 

задач с использованием ИКТ 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: контроль и управление технологическими процессами и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код   Наименование результата обучения 

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

К ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код   Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 5.2   Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 
сложности и    средств автоматики 

ПК 5.3 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-
измерительных приборов средней сложности  



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 18494.Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

 

Уметь: -самостоятельно подключить контрольно-

измерительные приборы и пользоваться ими; 

-снимать показания приборов; 

-производить плановый осмотр средств автоматизации; 

Знать:  -оборудование лаборатории (участка КИП); 

характеристику работ и требования ЕТКС по осваиваемой 

профессии; 

-устройство, назначение принцип работы 

рекомендуемых и юстируемых приборов и 

аппаратов средней сложности; 

-технические условия и инструкцию на испытание и сдачу 

отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства 

металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте, 

электрические свойства токопроводящих и изоляционных 

материалов. 

 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

 учебной и производственной практики –72 и 72часов



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно- измерительным приборам» 

  

 Тематический план профессионального модуля 

 

 
 

Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

  

 

 
Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 

 
 

Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.3 Раздел 1. МДК.05.01 
Выполнение работ по 

профессии слесарь по 

контрольно- 
измерительным приборам 

 
 

52 

 
 

48 

 
 

18 

  
 

4 

 72 72 

  

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

72 

72 

  

 экзамен 12   

Всего:  208 48 18  4  72 72 



 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала. Лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе

м 

часов   

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии слесарь по контрольно- измерительным приборам 48  

Тема 1.1 Введение Содержание 2 

1 Введение. Должностные инструкции слесаря КИП. Рабочее место слесаря 
КИП 

2 2 

Тема 1.2 Общие сведения 

об измерениях и средствах 

измерения 

Содержание 6  

1  Обозначения на чертежах допусков формы и расположения 
поверхностей. 

1 2 

2  Расчет погрешности мер и измерительных приборов. 1  

3  Определение качества измерительных приборов. 1 2 

4 Выбор средств измерений. 1 2 

5  Измерение и эскизирование детали с помощью штангенциркуля. 1 2 

6  Поверка и калибровка средств измерений. 1 2 

Тема 1.3. Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

регулировка 

электроизмерительных 

приборов 

Содержание 6  

1 Эксплуатационная поверка милливольтметра компенсационным 
методом. 

1 2 

2 Ремонт, регулировка и настройка омметра. 1 2 

3 Ремонт, регулировка и настройка мультиметра. 1 2 

4    Поверка электронного моста. 1 2 

5 Поверка термоэлектрического милливольтметра. 1 2 

6 Поверка логометра. 1 2 

Тема 1.4 Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

регулировка приборов для 

измерения температуры. 

Содержание 10  

1 Ремонт, сборка и регулировка средств измерения температуры. 1 2 

2 Методы измерения температуры. 1 2 

3 Датчики температуры. 1 2 

4 Вторичные приборы для измерения температуры 1 2 

5 Ремонт, сборка и регулировка средств измерения температуры. 1 2 



6 Определение метода измерения температуры. 6  1 2 

7 Измерение температуры оптическим пирометром. 1 2 

8 Ремонт, сборка и регулировка вторичных измерительных приборов. 1 2 

9 Ремонт, сборка и регулировка преобразователей температуры 6 

системы ГСП. 

1 2 

10 Ремонт, регулировка, испытание и сдача приборов для измерения 6 

температуры. 

1 2 

Тема 1.5 Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

регулировка средств 

измерения давления и 

разрежения. 

Содержание 7  

1 Ремонт, сборка и регулировка средств измерения давления. Системные и внесистемные 

единицы измерения давления. 

1 2 

2 Ремонт, сборка и регулировка манометров. 1 2 

3 Ремонт, сборка и регулировка деформационных датчиков давления. 1 2 

4 Ремонт, сборка и регулировка измерительных преобразователей 
давления с токовым выходным сигналом. 

1 2 

5 Ремонт, настройка и регулировка приборов для измерения давления, 
разряжения и преобразователей давления и разрежения. 

1 2 

6 Поверка манометра с одновитковой трубчатой пружиной. 1 2 

7 Поверка мембранного тягонапоромера. 1 2 

Тема 1.6 Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

регулировка средств 

измерения расхода. 

Содержание 9  

1 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения расхода и 

количества. 

1 2 

2 Ремонт, сборка и регулировка счётчиков количества. 1 2 

3 Ремонт, сборка и регулировка средств измерения расхода. 1 2 

4 Ремонт, сборка и регулировка приборов для измерения расхода и 
количества. 

1 2 

5 Ремонт, сборка и регулировка счётчиков количества. 1 2 

6 Ремонт, сборка и регулировка расходомеров постоянного перепада 
давления. 

1 2 

7  Ремонт, сборка и регулировка расходомеров переменного перепада 
давления. 

1 3 

8 Ремонт, сборка и регулировка стандартных сужающих устройств. 1 2 

9 Ремонт, сборка и регулировка средств измерения расхода. 1 2 

Тема 1.7 Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

поверка автоматических 

Содержание 6  

1 Ремонт, сборка и поверка термохимических и термокондуктометрических 
автоматических анализаторов газов и жидкостей. 

1 2 

2 Ремонт, сборка и поверка кулонометрических автоматических 1 2 



анализаторов газов и 

жидкостей. 

анализаторов газов и жидкостей. 

3 Ремонт, сборка и поверка фотоколометрических и электрохимических 
автоматических анализаторов газов и жидкостей. 

1 2 

4 Ремонт, сборка и поверка термохимических и термокондуктометрических 

автоматических анализаторов газов и жидкостей. 

1 2 

5 Ремонт, сборка и поверка кулонометрических автоматических 

анализаторов газов и жидкостей. 

1 2 

6  Ремонт, сборка и поверка фотоколометрических и электрохимических автоматических 

анализаторов газов и жидкостей 

1 2 

Тема 1.8 Устройство, 

назначение, принцип 

работы, ремонт, сборка и 

регулировка 

автоматических 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов 

автоматических систем и 

дистанционного 

управления. 

Содержание 2  

1 Ремонт, сборка и регулировка автоматических регуляторов. 1 2 

2 Ремонт, сборка и регулировка основных элементов дистанционного управления 1 2 



 

Самостоятельная работа при изучении: 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

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

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Кондуктометрические сигнализаторы уровня. 

2. Омические уровнемеры. 

3. Ультразвуковые уровнемеры. 

4. Волноводный уровнемер. (назначение, принцип действия, устройство и работа). 

5. Область применения электроизмерительные приборов неэлектирических величин в метаалургии. 

6. Способы расширения пределов измерения электроизмерительные приборы неэлектирических величин. 

7. Особенности монтажа при замене аналоговых приборов цифровыми. 

8. Технология наладки цифровых измерительных приборов при модернизации оборудования. 

9. Сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах. 

10. Принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. 

11. Типовые узлы и устройства электронной техники. 

12. Основные понятия об измерениях. 

13. Методы и приборы электротехнических измерений. 
14. Правила техники безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами. Охране труда для 

слесарей по контрольно-измерительным приборам. 

15. Основные виды и методы измерений. Выбор методов и видов измерений. 

16. Основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики . 
17. Типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических 

параметров. 

18. Принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения. 
 

4  

Учебная практика  

 

Виды работ: 

1. Слесарная обработка с нарезкой резьбы в сквозных отверстиях в простых деталях приборов.  

2. Изготовление хомутиков сложной конфигурации. 
  3.   Шлифование, сверление и развертывание отверстий под штифты, шестерни, втулки, установочные 

кольца и другие детали. 

4.  Средний ремонт контакторов магнитных и пускателей. 

5.   Составление и монтаж схем соединений средней сложности. 

  6.   Пайка различными припоями (медными, серебряными и др.). 

7

2 

 



7.  Сборка технических манометров. 

8.  Средний ремонт, проверка и сдача после испытаний милливольтметров. 

9.  Установка на технический ноль приборов. 

10.Сборка и тарировка термометров сопротивления медных и платиновых. 

11.Сборка и регулировка контактных термопар. 
12.Капитальный ремонт и регулировка  амперметров, вольтметров, гальванометров, милливольтметров, 

манометров, электросчетчиков. 

Производственная практика (по профилю специальности) 7

2 

 

Примеры работ: 

1.   Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии 

2.   Ремонт трубчатых манометров. 

3.   Разборка, чистка, сборка кинематической схемы потенциометров. 
4.   Капитальный ремонт электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной и 

электродинамической систем. 

5.   Ремонт и регулировка расходомеров, реле времени, механических поплавковых  уровнемеров. 

6. Монтаж термопар. 
7. Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка электроизмерительных приборов 

магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической системы. 

8. Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка пирометрических милливольтметров, логометров. 
9. Ремонт, сборка, проверка, регулировка и юстировка автоматических, самопишущих и других приборов средней 

сложности со снятием схем. 

10. Испытание и сдача приборов. 

11. Пайка различными припаями (медными, серебряными и др.). 

12. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под руководством слесаря более высокой 

квалификации. 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

«Типовых узлов и средств автоматизации», мастерских – слесарных, монтажных, 

механообрабатывающих, лабораторий: «Материаловедения», «Типовых элементов, устройств 

систем автоматического управления и средств измерений», 

«Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Типовых узлов и средств 

автоматизации»: 

электроизмерительные приборы; приборы для измерения давления, термопары, термометры 

сопротивления, манометрические термометры, автоматические мосты, автоматические 

потенциометры, сужающие устройства, первичные преобразователи перепада давления, 

уровнемеры, промежуточные реле, контроллеры, регуляторы, пневматические регулирующие 

клапаны, электропнемопреобразователи, образцовые манометры, поршневой манометр, 

магазины сопротивлений, переносные потенциометры постоянного тока, магазины 

комплексной взаимной индуктивности, источники регулируемого напряжения 

Технические средства обучения: 

Мультимедийная установка. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Материаловедения: 

образцы металлов  (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); образцы 

неметаллических материалов; объемные модели кристаллических решеток 

металлов; планшеты по классификации материалов, металлов и сплавов; их области 

применения; комплект учебно-методической документации. 

2. Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений: 

учебная и справочная литература, нормативно-техническая документация, 

электроизмерительные приборы; приборы для измерения давления, термопары, термометры 

сопротивления, манометрические термометры, автоматические мосты, автоматические 

потенциометры, сужающие устройства, первичные преобразователи перепада давления, 

уровнемеры, промежуточные реле, контроллеры, регуляторы, пневматические регулирующие 

клапаны, электро пневмопреобразователи, образцовые манометры, поршневой манометр, 

магазины сопротивлений, переносные потенциометры постоянного тока, магазины 

комплексной взаимной индуктивности, источники регулируемого напряжения. 

3. Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 

управления: 

наборы инструментов для работы с контрольно-измерительными приборами и элементами 

автоматики; электроизмерительные приборы; приборы для измерения давления, термопары, 

термометры сопротивления, манометрические термометры, автоматические мосты, автоматические 

потенциометры, сужающие устройства, первичные преобразователи перепада давления, уровнемеры, 

промежуточные реле, контроллеры, регуляторы, пневматические регулирующие клапаны, электро 

пневмопреобразователи, образцовые манометры, поршневой манометр, магазины сопротивлений, 

переносные потенциометры постоянного тока, магазины комплексной взаимной индуктивности, 

источники регулируемого напряжения 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; станки: 

настольно-сверлильные, заточные и др.; набор слесарных 

инструментов; 

набор измерительных инструментов; приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 



рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; наборы 

инструментов; 

приспособления; заготовки. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает производственное обучение в 

учебно-производственных мастерских по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам» и обязательную производственную 

практику по профессиям, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. 

пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2015. 

 Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и регулирования. -М,: «Высшая школа», 

2016 

 ЗайцевА.В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты,2017 

 Иванов Б.К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. - Феникс, 2016. 

 Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем 

автоматизации. -М.: Высшая школа, 2017. 

Справочники: 

 Измерения в промышленности: Справочник. – М.: Металлургия, 2017. 

 Черенкова В.В. Промышленные приборы и средства автоматизации. 

Справочник. Л., Машиностроение, 2018. 

Дополнительные источники: 

 Барыкова Н.Г. Устройства теплотехнических измерений и автоматического управления 

электростанций. – М. : Энергоатомиздат, 2015. 

 Рульнов А.А., Евстафьев К.Ю. Автоматизация систем водоснабжения и 

водоотведения. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

 Андреев Е.Б., Попадько В.Е., Технические средства систем управления технологическими 

процессами в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. 

 Николайчук О.И., Современные средства автоматизации. – М.:Инфра- Инженерия, 

2017. 

 Шишмарев В.Ю. Измерительная техника –М :Академия.2016 

 Зайцева С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник. – М.: ПрофОбрИздат, 

2017. 

Интернет-ресурсы: 

 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

 http://nek-nn.ru/puskoreguliruyushhie-ustrojstva-i-sistemy-upravleniya-svetom.html  

 http://knowkip.ucoz.ru/  

 http://www.bibliotekar.ru/auto-4/53.htm  

 http://fazaa.ru/klassifikaciya-kontrolno-izmeritelnyx-priborov/  

 http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1 Библиотека КИПиА 

 http://tyrbo.far.ru/map.html -   

http://www.rsl.ru/
http://nek-nn.ru/puskoreguliruyushhie-ustrojstva-i-sistemy-upravleniya-svetom.html
http://knowkip.ucoz.ru/
http://www.bibliotekar.ru/auto-4/53.htm
http://fazaa.ru/klassifikaciya-kontrolno-izmeritelnyx-priborov/
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=pages&hits=1%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://tyrbo.far.ru/map.html


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК5.1 Выполнять 

ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку 

контрольно- 

измерительных 

приборов средней 

сложности и средств 

автоматики 

выполняет анализ исходных данных 

(техническая документация, приборы, 

схемы подключения) для проведения 

ремонта, сборки, регулировки, 

юстировки контрольно- измерительных 

приборов средней сложности и средств 

автоматики; осуществляет подготовку и 

об- служивание рабочего места для 

проведения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно- 

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики; 

контролирует качество ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств 
автоматики 

Текущий контроль в форме: 

тестирования; 

контрольных работ. 

устного опроса; 

отчет по практическим 

занятиям 

Итоговый контроль: 

тестирование; 

выполнение практико - 

ориентированного задания; 

защита портфолио 

ПК 5.2 Определить 

причины и устранять 

неисправности приборов 

средней сложности. 

выполняет анализ исходных данных 

(техническая документация, приборы, 

схемы подключения) для проведения 

ремонта, сборки, регулировки, 

юстировки контрольно- измерительных 

приборов средней сложности и средств 

автоматики; осуществляет подготовку и 

об- служивание рабочего места для 

проведения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно- 

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики; 

контролирует качество ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств 
автоматики 

Текущий контроль в форме: 

тестирования; 

контрольных работ. 

устного опроса; 

отчет по практическим 

занятиям 

Итоговый контроль: 

тестирование; 

выполнение практико - 

ориентированного задания; 

защита портфолио 

ПК 5.3 Проводить 

испытания 

отремонтированных 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

выполняет анализ исходных данных 

(техническая документация, приборы, 

схемы подключения) для проведения 

ремонта, сборки, регулировки, 

юстировки контрольно- измерительных 

приборов средней сложности и средств 

автоматики; 
осуществляет подготовку и об- 

Текущий контроль в форме: 

тестирования; 

контрольных работ. 

устного опроса; 

отчет по практическим 

занятиям 

Итоговый контроль: 

тестирование; 



 служивание рабочего места для 

проведения ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно- 

измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики; 

контролирует качество ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов средней 

сложности и средств 
автоматики 

выполнение практико- 

ориентированного задания; 

защита портфолио 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи- 

ый интерес 

аргументированность анализа ситуации на рынке 

труда; 

постоянство демонстрации интереса к будущей 

профессии; 

скорость адаптации к внутриорганизационным 

условиям работы; 

активность, инициативность в процессе 

ия профессиональной деятельности; 

эффективность выполнения самостоятельной 

работы при освоении профессионального 

модуля; 

обоснованность и наличие положительных 

отзывов с мест практики; 

соответствие подготовленного материала 

требуемым критериям; 

1. Интерпретация ре- 

зультатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового ма- 

териала 

3. Текущий контроль в 

форме: 

- тестирования; 

- отчетов по практическим 

занятиям; 

- фронтального и ин- 

дивидуального опроса на 

занятиях; 

- отчета по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе; 

- докладов по выбранным 

темам 

4.Творческих работ- 

оформления и защиты 

электронных презентаций 

5.Итоговая аттестация в 

форме экзамена 

6.Оформление и защита 

портфолио 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

ыбирать типовые методы и 

способы выполнения 

повых задач, оценивать 

ффективность и каче- 

ство 

правильность определения цели и порядка 

работы; 

грамотность обобщения результата; 

эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений; 

рациональность распределения времени при 

ыполнении работ; 

обоснованность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач в конкретной 

области; 

адекватность и аргументированность оценки 

эффективность и качества выполненных работ. 

ОК 3 Принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них от- 

етственность 

грамотность самоанализа и коррекции 

результатов собственной деятельности; 

высокая ответственность за свой труд; 

правильность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

онкретной профессиональной деятельности; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

ользование информации 

необходимой для 

ффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 
точность и скорость обработки и струк- 

турирования информации; 

результативность нахождения и использования 

ников информации; 



 эффективность поиска необходимой 

формации; 

эффективность использования различных 

источников информации, включая лектронные; 

обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для решения 

ленной задачи; 

полнота и доступность изложения обзора 

публикаций в профессиональных изданиях. 

 

ОК 5 Использовать ин- 
формационно- 

оммуникационные 

В профес- 

альной деятельно- 

результативность нахождения точность 
обработки, правильность хранения и пе- 

редачи информации с помощью мульти- 

медийных средств информационно ком- 

муникационных технологий; 

правильность, рациональность и техничность 

работы с различными прикладными 

программами; 

правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 

презентаций; 

обоснованность использования Интернет 

ресурсов в ходе самостоятельной работы; 

правильность, рациональность и точность 

ользования специального и другого 

прикладного программного обеспечения при 

подготовке к учебным занятиям; 

правильность оформления документации (в 

. докладов, рефератов и др.) при помощи 

средств компьютерной техники в соответствии 

уществующими требованиями; 

ОК 6 Работать в кол- 

тиве и команде, эф- 

фективно общаться с 

оллегами, руковод- 

ом, потребителями. 

адекватность выражения своих эмоций 

ерпимость к другим мнениям и пози- 

циям; 

добровольность и осознанность необхо- 

димости оказания помощи участникам 

оманды; 

эффективность нахождения продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях; 

результативность выполнения обязанностей в 

соответствии с распределением групповой 

деятельности; 

эффективность и добровольность установки и 

поддержания хороших отношений с 

урсниками и преподавателями на 

толерантной основе; 



 добровольность обмена своими знаниями и с 

целью помощи другим; 

внимательность и заинтересованность 

ением сокурсников и преподавателей и 

признание их знаний и навыков; активность 

участия в работе других; эффективность 

соблюдения норм деловой ультуры; 

эффективность соблюдения этических норм; 

 

ОК 7 Брать на себя от- 

етственность за работу 

ленов команды 

(подчиненных), за ре- 

зультат выполнения 

аданий. 

умение ставить цели и определять порядок их 

осуществления; 

обобщать и выполнять анализ полученных 

результатов; 

проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности путем развития само- 

тельности, самообразования; осознание 

необходимости планирования 

ышения квалификации; 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

ностного развития, 

заниматься. самообра- 

ованием, осознанно 

ровать повышение 

валификации. 

регулярность и эффективность организации 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля; 

эффективность планирования обучающимся 

повышения личностного и квалификационного 

уровня; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

своевременность и осознанность проявления 

тереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой  

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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