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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 

входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 «Машиностроение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и служащих по профессиям:  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 



 
 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 
48 

лекции 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе: 

9 

выполнение заданий тематических викторин 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

file:///C:/Users/Смирнов/Desktop/Готовые%20ПРОГРАММЫ/Набор%202017/МО%202017/РУП-С.xls


 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровен

ь 

освоени

я  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Основные категории и понятия философии. История философии 28  

Тема 1.1.   Основные 

категории и понятия 

философии. Роль 

философии в жизни 

человека и общества. 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2 1.  Предмет философии. Специфика философского знания. Роль философии в жизни человека и 

общества. Структура философии. Функции философии.  

2.  Становление философии из мифологии. Основные направления философии: материализм и 

идеализм, их формы. Вопрос о познаваемости мира.  

Тема 1.2.  Философия 

Древнего мира и 

средневековья 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

2 
1. Становление философии в Древней Греции. Досократики. 

2. Сократ. Платон. Аристотель. 

3. Философия эллинизма. Средневековая философия: патристика и схоластика 

Практическая работа 2  

1. Сравнительный анализ принципов Древней и Средневековой философии 

Тема 1.3. Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: 

рационализм и эмпиризм в теории познания.  

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма. 

3. Иррационализм в философии XIX века: С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр. Ф.Ницше. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий  тематической викторины  № 1 

5 

 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.  

2. Философия бессознательного: З. Фрейд, К. Юнг.  

3. Особенности русской философии. Русская идея. Контрольная работа №1. 

Практическая работа  2  

1.  Определение основных направлений философии новейшего времени. 

Раздел 2.  Структура и основные направления философии 27  

Тема 2.1.  Основы Содержание учебного материала 4  



 
 

научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира. 

1. Объективный мир и его картина. Отличие понятий «картина мира» и «мировоззрение».  

2. Мифологическая, религиозная, научная, философская картины мира. Основные категории научной 

картины мира. 

 

2 

Практическая работа 2 
 

1. Сравнительный анализ философской, религиозной и научной картин мира.  

Тема 2.2. Основы 

философского учения 

о бытии, сущность 

процесса познания. 

Содержание учебного материала 4  

 

 

2 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 

представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.  

Тема 2.3. Условия 

формирования 

личности, свобода и 

ответственность за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

Содержание учебного материала 6  

 

2 
1. Философская антропология. Биосоциальная (дуальная) природа человека. Основные отношения 

человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и природе. Свобода и ответственность.  

2. Человек в мире культуры. Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. 

Кризис культуры и пути его преодоления.  

3. Сущность глобальных проблем, их виды и способы решения. Кризис современной цивилизации. 

Философия о будущем человечества. 

 

Практическая работа 2 
 

1. Определение основных идей социальной философии 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий  тематической викторины  № 2 

 

4 

 

 

Тема 2.4. Социальные 

и этические 

проблемы, связанные 

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Содержание учебного материала 2  

2 1. Становление философии техники. Техника как освоение вещества, энергии, информации. 

Интерпретация природы техники. Техника и этика. 

Дифференцированный зачет 2 
 

 Итого:  57  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий по философии; 

 комплект печатной продукции с информационным материалом; 

 комплекс учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

  интерактивная доска  с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Губин  В.Д. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд.  М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. 

2. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л. Основы философии: учеб. для 

сред. проф. образования / В. П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. Яковлев, Л. В. Жаров ; под 

ред. В.П. Кохановского. М. : КноРус, 2018. - 232 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Иллюстрированная мифологическая энциклопедия: [Электронный ресурс]   2001-

2012. URL: http://mifolog.ru/ 

2. Философия в России: [Электронный ресурс] 2007. URL: http://philosophy.ru/ 

3. Электронная библиотека Института Философии РАН: [Электронный ресурс]   

2007-2013.URL: http://iph.ras.ru/elib.htm 

4. Электронная библиотека по философии: [Электронный ресурс]   2001-2012. URL: 

http://filosof.historic.ru/ 

5. Электронный учебник по философии: [Электронный ресурс]   2002. URL: 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

 

 

 

 

  

http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий; 

 оценка результата 

выполнения заданий. 

Знания: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

  об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий.  

 

 устный опрос; 

 выполнение 

индивидуальных домашних 

заданий, 

 дифференцированный 

зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

«Машиностроение». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ в. начале ХХI в.; 

- 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. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 
48 

лекции 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
8 

решение заданий тематических викторин 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

file:///C:/Users/Смирнов/Desktop/Готовые%20ПРОГРАММЫ/Набор%202017/МО%202017/РУП-С.xls


 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1  2  3  4 

Введение. 1. Постбиполярное мироустройство. Процессы в современном мире. 2 1 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI вв.). 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

23  

Тема 1.1. Дезинтеграция СССР и 

образование ближнего зарубежья  
Содержание учебного материала 4  1 

1. Распад СССР. Формирование СНГ. РФ как правопреемница СССР.  

2. Локальные этнические и религиозные конфликты на постсоветском 

пространстве. Проблемы русскоязычного населения в ближнем зарубежье. 

Тема 1.2. Ключевые центры 

многополярного мира на рубеже 

ХХ-ХХI вв. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Понятие многополярного мира. США в поисках путей глобального 

доминирования. 

2. Евросоюз (ЕС): расширение в ущерб экономической стабильности. 

3. РФ: стабильное развитие – залог безопасности 

4. Китай, Индия – молодые мировые центры. Трудности внутреннего 

развития. 

Практическая работа 2  

1 Определение основных направлений политики ведущих стран мира на 

рубеже ХХ – ХХІ вв. 

Тема 1.3. Назначение ООН, НАТО 

и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Роль ООН  в поддержании мира и решении вопросов национальной 

безопасности государств.  

2. НАТО в современном мире. Отношения Россия-НАТО.  

 Самостоятельная работа обучающихся № 1 по темам  1.1. 

Дезинтеграция СССР и образование ближнего зарубежья,   1.2. Ключевые 

центры многополярного мира на рубеже ХХ-ХХI вв., 1.3. Назначение ООН, 

НАТО и других организаций и основные направления их деятельности. 

Решение заданий тематической викторины «Россия и остальной мир» 

4  

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ в. 

начале ХХI в. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

21  



 
 

Тема 2.1. Конфликты на рубеже 

ХХ - ХХI в. 
Содержание учебного материала 6 2 

1. «Экспорт демократии»: военные операции США и НАТО. Контрольная 

работа №1. 

2. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его значение.  

Ядерные программы «безъядерных» стран.  

3. Исламский мир и западная цивилизация: конфликт неизбежен? 

Практическая работа 2  

1 Оценка и анализ современного состояния взаимоотношений между 

Западом, исламским миром и РФ. 

Тема 2.2.   Спектр угроз 

современного мира, 

законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

Содержание учебного материала 6 

 

1 

1. Угроза экологической катастрофы. Правовое регулирование вопросов 

экологической безопасности. Проблема ограниченности ресурсов.  Борьба 

за ресурсы.    

2. Международная безопасность и суверенитет государств. Холодная война 

закончена?  

3. Терроризм  как  угроза  системе международной безопасности. 

Антитеррористическое законодательство. 

 Практическая работа 2  

 1 Определение угроз современного мира и путей их преодоления. 

 Самостоятельная работа обучающихся №2 по темам 2.1. Конфликты на 

рубеже ХХ - ХХI в. 2.2. Спектр угроз современного мира, законодательные 

акты мирового и регионального значения. Решение заданий тематической 

викторины «Настоящий мир – лучший из миров» 

5  

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

10  

Тема 3.1. Глобальная экономика. 

Место России в глобальной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Структура глобальной экономики. Международные экономические 

организации (МВФ, ВТО, ВБ и др.). Россия в глобальной экономике.   

Тема 3.2.  Миграционные и 

социокультурные процессы в  

России и мире 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Миграционные и социокультурные процессы в мире. Роль науки, 

культуры и религии в сохранении укреплении национальных и 

государственных традиций в России и мире 



 
 

Практическая работа  2  

1 Анализ внутренней и внешней политики современной России. 

Тема 3.3. Перспективы развития 

РФ  
Содержание учебного материала 4 2 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

2. Национальные задачи России: построение эффективной демократии, 

обеспечение территориальной целостности, экономический рост, 

сохранение традиционных нравственных ценностей.     

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  57  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по истории; 

- комплект печатной продукции с информационным материалом; 

- комплекс учебно-методической документации. 

- Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- компьютер; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Волобуев О.В. Всеобщая история. ХХ - начало XXI века. 11 класс. Базовый 

уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. / О. Волобуев, М.В.Пономарѐв, 

В.А.Рогожкин. - М.: Дрофа, 2017. – 223с. / 

http://fictionbook.ru/author/m_v_ponomarev/vseobshaya_istoriya_xx_nachalo_xxi_veka_/read_on

line.html 

2. Киселев А. Ф., Попов В. П. История России. XX — начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. /   А. Ф. Киселев, 

В. П.  Попов— М.: «Дрофа», 2018. — 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Валюков, В. Китай сегодня: ”великое чудо” или ”гигантский эксперимент”?: 

[Электронный ресурс]  // Человек и труд. №1. 2007. URL:http://www.chelt.ru/2007/1-

07/kitai_1-07.html 

2. Глинкина, С. Расширение ЕС на Восток: плюсы и минусы: [Электронный 

ресурс]  //Экономика России: XXI век. №17. 2004. 

URL:http://www.ruseconomy.ru/nomer17_200410/ec05.html 

3. Единая коллекция ЦОР: [Электронный ресурс]   2006-2013. URL: http://school-

collection.iv-edu.ru 

4. ЕС: [Электронный ресурс]  // Персональный сайт Ферсенкова В. 2009. URL: 

http://www.emc.spb.ru/allkonkurs/2009/EMC/Work/WWW.3/sc_393_Fersenkov/%D1%81%D0%

B0%D0%B9%D1%82/index.html 

5. Поляков, Л. ОбществознаниеГлобальный мир в XXI в.: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html 

6. Организация Объединѐнных Наций:[Электронный ресурс] URL:  

http://www.un.org/ru/ 

7. Сборник ООН для старшеклассников: [Электронный ресурс] URL:  

http://www.un-museum.ru/peace-edu/materials/un-textbook/#68  

8. США в современном мире: глобальные проблемы единственной 

сверхдержавы: [Электронный ресурс] URL:   http://zvezda.ru/geopolitics/data/11.htm 

9. США сегодня: [Электронный ресурс]   2006-2013. URL:  

http://manger.ru/vsem/usa.htm 

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

[Электронный ресурс]  // Совет Безопасности РФ. 2013. 

URL:http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html. 



 

 
 

11. Храмчихин, А. Китайская экспансия неизбежна: [Электронный ресурс]  // 

Военно-промышленный курьер. №34 (502). 2013. URL:http://vpk-news.ru/articles/17276 

12. Штейнберг, М. Армия США сегодня: [Электронный ресурс] // Золотой лев 

№277-278. 2004. URL:http://www.zlev.ru/43_85.htm 

13. WEB- дайджест основных политических, экономических, культурных и иных 

новостей из азиатских стран ASIATIMES.ru: [Электронный ресурс]. 2000-2013. 

http://asiatimes.narod.ru/top2001/china.htm  



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  
- ориентирование в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  

- выявление взаимосвязи отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем.  

- оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий; 

- оценка результата выполнения 

заданий. 

 

Знания:  
- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (ХХ и ХХIвв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ-в начале 

ХХIв.;  

- 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.  

- устный опрос; 

-дифференцированный зачет. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 

 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

  



 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл, основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



 

 
 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия  172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                   

 

РУП-С.xls


 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК”       

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Вводно-

коррективный 

курс. 

 

 
40 

 

 

Тема 1.1 Рассказ 

о себе, друге 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества). 

Практические занятия 2 2 

1. Повторение правил чтения. Правила чтения дифтонгов. Непроизносимые         гласные и 

согласные буквы. 

2. Выполнение упражнений на артикли. Отсутствие артиклей перед существительным. 

3. Спряжение глаголов to be и have got во всех временах группы  Simple. 

4. Разряды местоимений, падежи местоимений. 

5. Порядок слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении. 

6. Вопросительные, относительные и возвратные местоимения. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составить рассказ о себе, друге(10-15 предложений). 

2  

Тема 1.2 

Приветствия и 

прощание. 

Практические занятия 2 2 

1. Существительное. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. 

2. Множественное число существительных. Образование множественного числа 

существительных, исключения. 

3. Числительные. Разряды числительных. Дроби. Порядковые и количественные 

числительные. 

4. Телефонные номера. Телефонный разговор. 

5. Everyday English 

 

Тема 1.3 

Знакомство с 

людьми. 

 Практические занятия  2 

 

2 

1.  Общий вопрос во временах группы Simple. 

2. Отрицательные и вопросительные предложения во временах группы Simple. 

3. Краткие ответы, отрицательные и вопросительные.  

4. Притяжательный падеж существительных. 

Тема 1.4 Практические занятия 2  



 

 
 

Межличностные 

отношения. 

1. Прилагательные и наречия. Образование наречий, исключения.  

 

 

 

 

2 

2. Основные типы вопросов, используемые в Present Simple. Порядок слов в специальном  

вопросе. 

3. Вопрос к подлежащему в Present Simple.  

Тема 1.5 

Профессии. 
Практические занятия 2 

 

 

2 

1. 

 

Группа временных форм Simple. 

2. Утвердительная, вопросительная и отрицательная форма времѐн группы    Simple. 

3. Общий вопрос в Present, Past, Future Simple. 

4. Интонационные особенности общего вопроса и разделительного вопроса. 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

составить персональную идентификационную карточку на себя, своего друга. выполнение 

грамматических упражнений. 

2  

 

Тема 1.6  

Профессиональн

ые 

 обязанности 

Практические занятия 4 

 

 

 

2 1. Структура специального вопроса в Present, Past, Future Simple. 

2. Интонационные особенности специального вопроса.  

3. Составление диалогов по теме.  

4. Часы, время. Аудирование. 

 

Тема 1.7 Рабочие 

и будние дни. 

Практические занятия  2 2 

1.  Present Continuous Tense. Спряжение глаголов в Present Continuous Tense. 

2. Спряжение глаголов в Present Continuous Tense. 

3. Отработка общего и специального вопроса. Определение интонационных различий. 

4. Выполнение грамматических упражнений. Составление кратких  утвердительных  и 

отрицательных ответов. 

Тема 1.8 Времена 

года. Хобби. 
Практические занятия  2 

 

 

 

2 1. Аудирование. Отработка ответов на общие и специальные вопросы по теме. 

2. Говорение. Everyday English. 

Тема 1.9 Дом, в Практические занятия   4  



 

 
 

котором ты 

живешь. 

1. Обороты there is / there are (утверждение, вопрос, отрицание). Описание картинки. 

Предлоги места. 

2 

2. Выражение количества. Much, many, little, few, a little, a few.  

3. Неопределѐнные местоимения some, any, no и их производные. 

4. Работа с диалогами по теме. Аудирование. 

Самостоятельная работа обучающихся: описать комнату, квартиру, в которой ты живѐшь, 

используя лексику урока(10-15 предложений).Работа со словарем. 

2  

Тема 1.10 Жизнь 

и быт. 
Практические занятия   2 2 

1. 

 

Предлоги места и направления  движения. Предлоги времени. 

2. Отработка лексики по теме в диалогах, текстах. 

3. Аудирование. Everyday English. 

 

Тема 1.11 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е навыки и 

умения). 

Практические занятия   4 2 

1. 

 

Глагол can / can’t / could / couldn’t. can + глагол. 

2. Глагол was / were / wasn’t / weren’t. 

3. Выполнение грамматических упражнений. 

 Отработка утвердительной вопросительной и отрицательной формы глаголов can / could, 

was /were в диалогах.  

4. Составление диалогов. Аудирование. 

Тема 1.12  

Отпуск, 

каникулы, отдых. 

Практические занятия   4 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Согласование времѐн в главном и придаточном предложениях. 

2. Альтернативный вопрос. 

3. Работа с текстом. Телефонный разговор.  

4. Аудирование. Омонимы. Everyday English. 

Самостоятельная работа обучающихся: написать биографию известного человека, 

используя лексику урока(10-15 предложений). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

Раздел 2. 

Развивающий 

 162  



 

 
 

курс. 

 

Тема 2.1 

Профессия 

«инженер». 

Практические занятия   4 2 

1. Образование  новых слов с использованием  префиксов –ultra и –en, и суффикса–y.  

2. Чтение текста, ответы на вопросы. Проверка понимания. 

Тема 2.2 . 

Спецификация. 
Практические занятия   2 

 

 

2 

1. 

 

Перевод независимого причастного оборота. 

2. Перевод герундия в предложениях. 

3. Работа с текстом. Выборочный перевод текста. Активизация лексики: составление 

предложений с использованием лексики урока. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение о профессии «инженер»(10-15 

предложений).Работа со словарем. 

1  

Тема 2.3 

Разработка новых 

технологий в 

производстве. 

Практические занятия   2 2 

1. Словообразование слов и использованием суффиксов –er, -or, Суффика –ee.  

2. Работа с текстом. Проверка понимания. Выборочный перевод.  

3. Активизация лексики: составление предложений с использованием лексики урока. 

Тема 2.4 . 

Достижения 

инженерного дела 

в 21 веке. 

Практические занятия  
 

2 

 

 

 

2 

1. Перевод предложений с использованием различных форм инфинитива. 

2. Перевод предложений с использованием инфинитивных оборотов. 

3. Различные значения слова –since. 

Тема 2.5  

Сталелитейное 

производство. 

Практические занятия   2 2 

1. Работа с текстом. Выборочный перевод.  

2. Активизация лексики. Составление предложений с использованием лексики урока и 

специальных терминов. 

Тема 2.6 . 

Исследования в 

области 

прикладной 

Практические занятия 2 

 

2 

 1. 

 

Работа с текстом. Слова для активизации. Ответить на вопросы к тексту. Перевод 

словосочетаний.  

2. Перевод предложений с «as if», «as though».  



 

 
 

науки. 3. Употребление и образование придаточных предложений времени и условия. 

Тема 2.7 . 

Подготовка 

кадров. 

Практические занятия  2 2 

1. Чтение текста. Проверка понимания. Выборочный перевод. Активизация лексики. 

Интернациональные слова. 

2. Перевод  предложений с английского на русский, с русского на английский язык с 

использованием лексики урока. 

Тема 2.8 Инженер 

– технолог. 
Практические занятия  2 

 

 

 

 

2 

1. 

 

Чтение текста. Проверка понимания. Выборочный перевод. Работа с терминами: выразить 

одним словом понятия. 

2. Активизация лексики: прочитать утверждения и расположить их в порядке следования 

информации в тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся: Краткое сообщение о роли науки в производстве(10-

15 предложений). Работа со словарем. 

 

1  

Тема 2.9 

Инженерные 

отрасли (1) 

Практические занятия   2 2 

1. Работа с  текстом: Прочитать текст, завершить предложения, подобрав соответствующие 

окончания; найти в тексте многозначные слова и уточнить их значение по контексту.  

2. Выполнение теста по теме с использованием новой лексики и терминов. 

Тема 2.10 

Инженерные 

отрасли (2) 

Практические занятия   2 2 

1. Числительные. Десятичные дроби. Выполнение упражнений с их использованием. 

2. Перевод предложений с английского на русский, с русского на английский с 

использованием лексики урока. 

Тема 2.11  

Производство 

стали. 

 Практические занятия   2 2 

1. Работа с текстом: найти в тексте сравнительные обороты, переделать предложения с их 

использованием. Самостоятельный перевод текста со словарѐм 

2. Активизация лексики: объяснить, какое значение придают всему предложению 

выделенные формы глагола. Термины. 

Тема 2.12 

Изготовление 

инструментов. 

Практические занятия   2 

 

2 

 1. Работа с текстом. Выборочный перевод. Вопросы к тексту. Слова для активизации. 

2. Задать к тексту десять специальных вопросов. Задать вопрос к тексту, использую заданное 

вопросительное слово. 



 

 
 

3. Работа с терминами: соотнести термины с понятиями, воспроизвести ситуации из текста, 

где были употреблены следующие слова. 

Тема 2.13 

Сопротивление 

материалов. 

Практические занятия 2 

 

 

2 

1. Работа с текстом: прочитать текст и рассказать о сопротивлении материалов. Выборочный 

перевод. Работа с терминами. 

 Определение базовых существительных при переводе. Тест по тексту.  

2. Перевод предложений с русского на английский с использованием лексики урока. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сообщение о полупроводниковых 

материалах: германий, селен, кремний(10-15 предложений).Составление словаря 

профессиональных терминов. 

1  

Тема 2.14 

Отливка, сварка. 

Обработка 

материалов. 

Практические занятия   2  

2 1. Работа с текстом. Выборочный перевод. Работа с терминами. 

2. Слова для активизации. Перевод словосочетаний. 

3 Закончить предложения, используя лексику урока. Тест. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Составить сообщение о направлениях современного 

машиностроения(10-15 предложений). Выполнение лексических упражнений. 

2  

Тема 2.15 

Компьютерный 

контроль в 

машиностроении. 

Динамомашины. 

Практические занятия   2 2 

1. Работа с текстом: прочитать текст и выразить своѐ отношение к проблеме. 

Самостоятельный перевод текста со словарѐм. 

2. Активизация лексики: перевести словосочетания, составить свои предложения с их 

использованием. Термины. 

  Зачет.   

Тема 2.16. 

Упрочнение 

материалов. 

Практические занятия  2 2 

1. Работа с текстом: выбрать нужный эквивалент для предложения. Выборочный перевод. 

Ответы на вопросы. 

2. Перевод предложений с отрицанием  –no. Придумать свои предложения по этой модели. 

Выполнить тест по теме. 

Тема 2.17 

Прочность 

материалов. 

Износостойкость. 

Практические занятия   4 2 

1. Работа с текстом. Выборочный перевод.  

2. Слова для активизации. Активизация лексики через выполнение ряда упражнений. 



 

 
 

3. Работа с терминами и  словосочетаниями. Выполнение теста по теме. 

4. Сложные (составные предлоги): выписать из текста и ознакомиться с особенностями их 

перевода. 

Тема 2.18 Брак. Практические занятия  4 

 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Выборочный перевод. Термины. Ответы на вопросы.  

2. Перевод причастий настоящего и прошедшего времени.  

3. Перевод сказуемых в активе и пассиве.  

4. Составление специальных вопросов к тексту. 

Самостоятельная работа  обучающихся:  Составить сообщение об исследовании 

износостойкости материалов(15 предложений). Выполнение грамматических упражнений. 

2  

Тема 2.19 

Сплавы. 
Практические занятия  2 2 

1. Работа с текстом. Выполнить самостоятельно перевод текста со словарѐм. 

2. Активизация лексики урока и терминов через выполнение ряда упражнений.  

Тема 2.20 

Автоматизация 

производства. 

Сборочная линия. 

Практические занятия 4 2 

1. Работа с текстом. Выборочный перевод. Термины. Ответы на вопросы. 

2. Слова для активизации. Словосочетания. Тест по теме. 

Тема 2.21  

Массовое 

производство. 

Практические занятия 4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. 

 

Работа с текстом. Составление специальных вопросов к тексту. 

2. Активный и пассивный залог. Сравнительный перевод предложений в активном и 

страдательном залоге. 

3. Перевод предложений с английского языка на русский и обратно. 

Самостоятельная работа  обучающихся:  Составить сообщение об использовании сборочной 

линии в массовом производстве(15 предложений). Составление словаря профессиональных 

терминов. 

1  

Тема 2.22 

Автоматизация 

производства. 

Сборочная линия. 

Практические занятия   2 2 

1. Работа с текстом. Самостоятельный перевод текста со словарѐм.  

2. Активизация лексики урока через выполнение ряда упражнений. Термины. 



 

 
 

Тема 2.23 

Автоматизация 

производства. 

Элементы 

автоматизированн

ых систем. 

Практические занятия   4 2 

1. 

 

Работа с текстом. Выборочный перевод. Слова для активизации. Словосочетания. Вопросы 

к тексту. 

2. Работа с текстом: сделать краткое устное резюме по теме. Работа с диалогом: выполнить 

тест. 

Тема 2.24 

Инструменты 

контроля. 

 Практические занятия 4 

 

 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы.  

2. Перевод предложений в активном и страдательном залоге.  

3. Перевод герундия и герундиальных оборотов. 

4. Тест: термины, дать определение. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение об автоматизации производства(15 

предложений). Перевод технического текста по специальности. 

2  

Тема 2.25  Виды 

сплавов. 
Практические занятия  4 2 

1. Работа с текстом. Самостоятельный перевод текста со словарѐм.  

2. Активизация лексики через выполнение ряда упражнений. Термины. 

Тема 2.26 Виды 

материалов. 

Чѐрные и цветные 

металлы. 

Практические занятия  6 2 

1. Работа с текстом. Выборочный перевод. 

2. Слова для активизации. Ответы на вопросы. Перевод словосочетаний. 

3. Составление специальных вопросов к тексту. 

4. Перевод форм инфинитива. 

Тема 2.27 

Пластик и 

керамика. 

   Практические занятия  6 

 

 

 

 

 

 

2 

1. 

 

Работа с текстом. Выборочный перевод. Перевод словосочетаний. Ответы на вопросы по 

теме. Тест по теме. 

2. Перевод субъективного инфинитивного оборота. 

3. Перестройка предложения с использованием субъективного инфинитивного оборота. 

4. Перевод предложений с использованием субъективного инфинитивного оборота. 

Самостоятельная работа  обучающихся  : Сообщение о видах материалов(15 предложений). 

Составление словаря профессиональных терминов. 

3  



 

 
 

Тема.2.28 

Коррозия 

металлов. 

Коррозийная 

стойкость. 

Практические занятия   6 2 

1. Работа с текстом. Самостоятельный перевод со словарѐм.  

2. Активизация лексики. Термины. 

Тема. 2.29 

Качество и 

свойства 

материалов и 

сплавов. 

Практические занятия   6 2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы. Выборочный перевод. 

Тема 2.30 

Коррозия.  
Практические занятия   6 2 

1. 

 

Работа с текстом. Ответы на вопросы. Выборочный перевод. 

2. Анализ сложных предложений. Слова для активизации. 

Самостоятельная работа  обучающихся:  Сообщение о видах материалов, сплавов и их 

свойствах(15 предложений).Составление словаря профессиональных терминов. 

3  

Тема 2.31 Сталь. 

Новые 

требования к 

качеству стали. 

Практические занятия   

2 

 

2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы.  

2. Активизация лексики через выполнение ряда упражнений. Выборочный перевод. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение о видах стали (15 предложений). 

Выполнение лексических упражнений. 

1  

Тема 2.32 Марки 

стали. 
Практические занятия  4 2 

1 Работа с текстом. Ответы на вопросы.  

2 Активизация лексики через выполнение ряда упражнений.  Выборочный перевод. 

Тема 2.33 

Недостатки и 

преимущества 

современных 

сталей. 

Практические занятия  2 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы. 

2. Активизация лексики. Выборочный перевод. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Сообщение о недостатках и преимуществах 

современных сталей(15 предложений). Перевод технического текста по специальности. 

 

1  

Тема 2.34 

Требования к 

конструкционны

Практические занятия  6 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы. 

2. Активизация лексики  через выполнение ряда упражнений .Выборочный перевод. 



 

 
 

м сталям. 

Тема 2.35  

Свойства 

металлов. 

Практические занятия  4 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Ответы на вопросы. 

2. Активизация лексики через выполнение ряда упражнений . Выборочный перевод. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Заполнить таблицу «Свойства металлов». 

Выполнение лексических упражнений. 

3  

Тема 2.36  

Характеристики и 

механические 

свойства цветных 

металлов. 

Практические занятия   2  

1. Работа с текстом. Слова для активизации. Вопросы к тексту.  

2. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 

Тема 2.37 

Алюминий. 
Практические занятия 4 

 

 

 

2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Вопросы к 

тексту.  

2. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 

Самостоятельная работа  обучающихся: Реферат по теме «Чѐрные и цветные металлы»(15 

предложений). 

1  

Тема 2.38 

Литейное 

производство. 

Практические занятия. 2 2 

1. Работа с текстом. Самостоятельный перевод текста со словарѐм.  

2. Термины. 

Тема 2.39  

Применение 

синтетических 

материалов в 

машиностроении. 

Практические занятия  2 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Вопросы к 

тексту.  

2. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 

Тема. 2.40 

Свойства 

синтетических 

материалов. 

Практические занятия 2 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Вопросы к 

тексту.  

2. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 

Тема 2.41 

Использование 

синтетического 

волокна и его 

Практические занятия   4 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Вопросы к 

тексту.  

2. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 



 

 
 

свойства. 

Тема 2.42 Виды 

волокон. 
Практические занятия  2 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Термины. 

Словосочетания. Вопросы к тексту. 

Тема 2.43 

Металлическое и 

стекловолокно. 

Практические занятия 4 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Термины. 

Словосочетания. Вопросы к тексту. 

Тема 2.44  

Пластмасса. 

Производство 

пластмассы. 

Практические занятия  4 2 

1. Работа с текстом. Слова для активизации через выполнение ряда упражнений . Вопросы к 

тексту. Перевод словосочетаний. Тест по теме. 

2. Дифференцированный зачет 

Всего 202   

 

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка; 

 посадочных мест по количеству обучающихся, место преподавателя, 

 комплект мебели (рабочее место преподавателя, классная доска, стенды); 

- комплект печатной продукции с информационным материалом (таблицы, 

плакаты, наглядные пособия, раздаточный материал, комплект контрольно-оценочных 

средств, комплект тестовых заданий по темам программы, тексты по специальности);    

 - комплект учебно-методической документации (примерная программа учебной 

дисциплины, рабочая программа по дисциплине, календарно-тематический план). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Андреев Г. Я., Гураль Л.Л. Лев Л.Л. «Сборник технических текстов на 

английском языке» для металлургических и машиностроительных специальностей, 

Высшая школа, Москва, 2018 г.-356с. 

2. Бгашев В. Н. «Английский язык для студентов машиностроительных  

специальностей», Москва, АСТ Астрель, 2017 г.-211с.  

 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  Формы контроля обучения: 

 общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 

 Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в ходе выполнения 

практических занятий; 

 Оценка на практическом занятии; 

 переводить (со словарѐм) иностранные 

тексты профессиональной направленности;  

 

 

 Оценка деятельности обучающегося 

при выполнении практических занятий по 

составлению диалогов; 

 Оценка на практическом занятий; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 Оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

 

Знания:  Методы оценки результатов 

обучения: 

 

  Лексических(1200-1400лексических 

единиц)  и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарѐм)  иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 Тестирование;  

 Самостоятельная работа; 

 Устный, письменный и фронтальный 

опросы; 

 Словарный диктант; 

 Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

- учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

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, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 172 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) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия  172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Самостоятельная учебная нагрузка, включая игровые виды подготовки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях) 

172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

 

РУП-С.xls


 

 
 

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. Физическая культура 

и формирование жизненно 

важных умений и навывыков 

 144  

Тема 1.1. Физическое состояние 

человека и контроль  за его 

уровнем 

Практические занятия  10 2 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом. Разучивание приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Разучивание приемов самоконтроля  в 

процессе занятий физическими упражнениями.  

2. Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, 

окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой 

кистей, жизненной емкости легких. 

3. Определение параметров функционального состояния организма студентов: 

артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты 

сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления). 

4. Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60 м; 

для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 

1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в 

длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением 

данных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 

студента. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

10  

Тема 1.2.Ииндивидуальные 

программы  с оздоровительной 

направленностью. 

 

 

Практические занятия  20 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной 

направленностью. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений  утренней гигиенической гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

развитие специальных физических качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной 

направленностью. Разучивание и совершенствование техники и темпа 

оздоровительных ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических 

и специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики простуды и 

гриппа.Выполнение закаливающих упражнений повышающих защитные силы 

организма (ходьба и бег на открытом воздухе в прохладную погоду, занятия в 

бассейне и др.).  

6. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы не 

дельного объема двигательной активности студента (не менее десяти часов). 

Разучивание и совершенствование выполнения  упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные 

минуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.) 

7. Занятия на тренажѐрах с целью совершенствования общей физической 

подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих 

комплексов физических упражнений. 

9. Выполнение физических упражнений с использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

20  

Тема 1.3. Эффективные  и 

экономичные способы овладения 

жизненно важными умениями и 

навыками 

 

 

Практические занятия 20 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ходьба: обычным шагом, строевым шагом, на носках, на пятках, на внутренней 

и наружней сторонах стоп, с опорой руками о колени, приставным и 

переменным шагом, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким 

подниманием бедра, пригнувшись, скрестным шагом вперед и в сторону, по 

заданной линии. Ходьба по пересеченной местности с палками. Ходьба  на 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

беговой дорожке. Ходьба спортивная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег: обычный, семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, бег скрестным шагом вперед и в сторону, с подниманием прямых 

ног вперед, с поворотами и остановками, бег с прыжками через препятствия. Бег 

на беговой дорожке. Специальные беговые упражнения. Бег на короткие и 

средние дистанции. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафетный бег. Изучение 

различных программ бега. 

Кросс (бег на местности) или ходьба на лыжах. Кроссовая или лыжная 

подготовка проводятся с учетом климато-географических условий региона. 

Кросс: особенности, техника. Отработка техники группового старта и бега для  

девушек – 1 км, для юношей –3 км. Отработка техники бега по пересеченной 

местности. Отработка техники бега в гору и бега при спуске. Отработка техники 

бега с преодолением естественных препятствий. Отработка техники переноса 

пострадавшего. Отработка техники переноса пострадавшего с преодолением 

препятствий. 

Лыжная подготовка: выбор лыж, палок, снаряжения; посадка лыжника. Ходьба 

на лыжах: повороты на месте, строевые упражнения с лыжами и на лыжах; 

имитационные упражнения. Обучение технике передвижения на лыжах 

различными ходами; скользящий шаг; переходы с хода на ход; способы 

подъемов и торможений; стойка при спусках;  повороты в движении. 

Выполнение комплекса упражнений для разминки перед соревнованиями.  

Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности.Выполнение 

строевых упражнений: строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания. Фигурная маршировка. Управление 

строем при проведении студентами (учащимися) строевых упражнений с 

учебной группой.  

Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с гимнастическими 

предметами: палкой, мячом, обручем, скакалкой, гантелями, набивным и малым 

мячом. Выполнение ОРУ на гимнастической скамейке и со скамейкой.  



 

 
 

Упражнения на перекладине: подъемы, опускания, перемахи, обороты, соскоки. 

Висы и упоры. Отжимание в упоре лежа на  полу. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

20  

Тема 1.4. Способы формирования 

профессионально значимых 

физических качеств, 

двигательных умений и навыков 

 

 

 

 

  

 

 

Практические занятия 20 
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1. Определение физической подготовленности в избранной сфере 

профессионального труда (тесты разрабатываются образовательным 

учреждением с учетом профессиональной направленности). 

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплексаупражнений 

гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей 

труда. Проведение фрагментов занятий. 

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплексовупражнений    

производственной гимнастики (вводного, для проведения физкультурной паузы, 

физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

4. Совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие 

профессионально значимых физических качеств, прикладных двигательных 

умений и навыков. 

5. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

 развитие специальных физических качеств. 

6.Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленныхна 

развитие специальных психических качеств. 

7. Использование на занятиях элементов рекомендуемых видов спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

22  

Зачет. Контроль качества теоретических знаний по изученным темам 

(тестирование). Контроль владения жизненно важными умениями, навыками: 

бег на 100 м; на 500 м (для девушек), на 1000 м (для юношей),  наклоны 

туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 

мин.Вариативная часть: Выполнение физических упражнений 

профессиональной направленности. Лыжные гонки  на 3 км. Плавание любым 

способом 12 мин.  

2  

Раздел 2. Формирование  104  



 

 
 

навыков здорового образа 

жизни средствами физической 

культуры 

Тема 2.1. Социально-

биологические основы 

физической культуры  и 

здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 8 
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1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления основных  групп мышц. 

3. Методические рекомендации для овладения расслаблением во время 

выполнения физических упражнений. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса физических упражнений, применяемых для развития 

способности к произвольному расслаблению мышц. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для  

стимуляции зрительного анализатора. 

5. Разучивание выполнения комплексаупражнений с применением отягощений 

(предельного, непредельного веса, динамического характера).  

6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

7. Методика развития дыхательных возможностей. Дыхательная гимнастика.  

8. Ежегодный контроль за уровнем физического состояния. Занесение данныхв 

 дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента. 

Оценка уровня физического здоровья (по Апанасенко Г.Л.). 

9.Разучивание и совершенствование выполнения комплекса гимнастических 

упражнений для  улучшения работоспособности и снятия общего утомления. 

10. Основные методики массажа и самомассажа. Разучивание и 

совершенствование приемов   ручного классического массажа.                                                                             

11. Методика использования физкультурно-оздоровительных занятий как 

средства борьбы с вредными привычками. Проведение студентами фрагментов 

занятия с использованием самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на улучшение работы органов и систем организма.   



 

 
 

12. Разучивание и совершенствование выполнения физических упражнений для 

нормализации веса. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8  

Тема 2.2. Развитиеи 

совершенствование  основных 

жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 14 
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Развитие силы мышц.Совершенствование выполнения комплексаупражнений с 

применением отягощений (предельного, непредельного веса, динамического 

характера). Упражнения с преодолением веса  собственного тела: 

гимнастические упражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, 

подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгибание и разгибание 

рук в упоре и т.п.). Легкоатлетические прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия).Упражнения с внешним 

сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивными мячами, штангой), с 

сопротивлением партнера, с сопротивлением внешней среды (бег в гору, бег по 

песку или снегу),  с сопротивлением упругих предметов (прыжки на батуте, 

эспандер). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с отягощением).Выполнение упражнений на развитие 

силы основных мышечных групп на силовых тренажерах.  Подвижные игры с 

силовой направленностью. Проведение студентами  фрагментов занятия с 

использованием самостоятельно подготовленных комплексов упражнений по 

развитию силы мышц.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие быстроты. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с 

низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег 

с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м 

максимальной интенсивности. Эстафетный бег. Бег с низкого старта с 

использование различных вариантов стартового положения (с поворотом на 90 и 

180° и др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Прыжки в длину с места, через скакалку на месте 

и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных 

на высоте). Подвижные игры со скоростной 

направленностью. Совершенствование легкоатлетической 

подготовки.  Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие выносливости.Бег различной интенсивности с постепенным 

увеличением его продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 до 5000 м 

(повторный и интервальный). Специальные беговые упражнения. Бег и быстрая 

ходьба по пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. 

Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая тренировка; многократное 

выполнение упражнений циклического характера; комбинаций упражнений 

ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный режимы нагрузки. 

Спортивные и подвижные игры.Передвижение на лыжах в режимах: умеренной 

и большой интенсивности; максимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Марш-бросок на лыжах. 

Развитие гибкости.Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения в равновесии.Упражнения, направленные на развитие гибкости с 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и 

поворотов, вращений и махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

с использованием отягощений и тренажѐров, предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие координации движений. Выполнение гимнастических упражнений с 

листа.Зеркальное выполнение упражнений. Прыжки с вращением. Развитие 

координации движений с использованием  танцевальных шагов: галоп, полька, 

вальс (передвижение вперед, назад, в сторону, с поворотами и т. п.). Упражнения 

на координацию (поочередные движения руками, на координацию рук и ног в 

ходьбе, прыжках и т.п.).Акробатическая подготовка: обучение группировке, 

перекатам в группировке; кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок вперед на 

одну ногу;мост из положения лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на 

руках у опоры, или с помощью партнера.  Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение 

фрагментов занятий. 

Спортивные игры. 

Баскетбол или стрит-баскетбол.Совершенствование технической подготовки: 

техники нападения (техники передвижения, техники владения мячом, техники 

бросков мяча в корзину), техники защиты (техника передвижения, техника 

овладения мячом) и тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые, командные действия), тактики защиты 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных технических и 

тактических приемов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, 

ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с места и в движении, умение 

вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по технике игры. 

Контрольные игры и соревнования. 

Волейбол.Совершенствование технической подготовки: техники нападения 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(действия без мяча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, 

действия с мячом, блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые командные действия), тактики защиты 

(индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная подготовка. 

Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение 

основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя 

руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и 

верхняя прямая,  умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

 

 

 

Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Совершенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, 

остановки мяча, ведения мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, 

отработка техники  ложных движений (финтов), техники защиты, техники игры 

вратаря и тактической подготовки: тактики игры в нападении, тактики игры в 

защите, тактики игры вратаря, различных тактических действий. Приемы игры в 

нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных 

технических и тактических приемов игры: удар по воротам на точность, 

жонглирование мячом, остановка мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по 

воротам.  Контрольные игры и соревнования. 

Настольный теннис.Способы хвата ракетки. Основная исходная стойка и 

позиция, способы перемещения. Специальные упражнения, сопряженные с 

развитием скорости реакции, внимания, оперативного мышления. 

Совершенствование технической подготовки: видов подач и техники ударов и 

тактической подготовки: тактики одиночной и парной игры, тактических 

комбинаций.  Правила игры и судейства. Одиночные и парные игры.  

Другие виды спортивных игр. Бадминтон, теннис, хоккей и другие спортивные 

игры, а также перечисленные выше включаются в программу учебной 

дисциплины «Физическая культура» в зависимости от необходимости выработки 

профессионально значимых физических качеств и возможностей материально-

технической базы учебного заведения. При изучении спортивных игр 

необходимо планировать выполнение и совершенствование основных 

технических и тактических приемов игры, изучение правил и проведение 

  



 

 
 

контрольных игр.  

Обучающиеся  в процессе изучения данной темы должны выполнить 

установленные учебным заведением нормативы по технике одной из изученных 

спортивных игр и самостоятельно провести фрагмент занятия.  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

14  

Тема 2.3. Совершенствование 

профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

Практические занятия 16 2 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных на совершенствование умений и навыков  по профилирующим 

видам необходимой двигательной активности.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний. 

 3. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма 

к условиям, в которых протекает трудовая деятельность. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

развития профессионально важных качеств с использованием  тренажѐров и 

многокомплектного универсального спортивного оборудования. 

5. Проведение занятий с использованием рекомендованных для  

профессионально-прикладной физической подготовки видам спорта. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

16  

Тема 2.4. Специальные 

двигательные умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 12 
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Развитие прыгучести и овладение навыками преодоления препятствий 

1.Разучивание и совершенствование выполнения прикладных гимнастических 

упражнений. Переползание: на четвереньках, на боку, по-пластунски, с грузом. 

Лазание: на гимнастической стенке, по канату, по шесту, по лестнице. Подъем 

упор силой на перекладине, по лестнице.Передвижение по узкой и неустойчивой 

опоре.Выполнение опорных прыжков с использованием гимнастических 

снарядов. Безопорные прыжки.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения легкоатлетических прыжков: 

прыжки с преодолением вертикальных препятствий (прыжки в высоту с разбега 



 

 
 

 

 

 

 

 

различными способами и прыжки с шестом); прыжки с преодолением 

горизонтальных препятствий (прыжки в длину с места толчком двух ног; в 

длину с разбега различными способами, тройной прыжок).Прыжки через 

скакалку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разучивание и совершенствование выполненияспециальных упражнений по 

совершенствованию координации движений, развитию силы, быстроты, 

прыгучести, гибкости, прыжковой выносливости.  

4. Разучивание и совершенствование приемов и действий на полосе препятствий. 

Занятия по преодолению полосы препятствий. 

Развитие навыков применения приемов защиты и самообороны. 

1. Разучивание и совершенствование выполненияосновныхприемов защиты и 

самообороны: захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов, захватов и обхватов и т.п. 

2. Упражнения в страховке и самостраховке: при падении на бок, падении на бок 

через партнера, падении на спину, перекаты. 

3 Разучивание и совершенствование выполнения прямых ударов кулаком, 

ударов сбоку, основанием ладони, локтем, серии ударов руками.  Борьба лѐжа: 

переворачивание захватом рук на рычаг.Борьба стоя. Учебная схватка. 

4. Разучивание приемов, применяемых в дзю-до, каратэ-до, айкидо и др. 

Развитие  умения обращаться с оружием. 

1. Изучение материальной части оружия, приемов и правил стрельбы, условий и 

порядка выполнения упражнений. 

2. Сборка, разборка автомата на время. 

3. Стрелковая подготовка в тире любой модификации, включая электронный. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
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 Дифференцированный зачет или зачет (в зависимости от срока обучения) 

Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). 

Сравнительный анализ изменений параметров физического развития студентов: 

роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), 

силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких и параметров 

2  



 

 
 

функционального состояния организма студентов: артериального давления; 

задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в 

покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль 

овладения жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек 

бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, 

подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с 

места, прыжки через скакалку за 1 мин. Вариативная часть: для юношей - тест на 

владение умениями и навыками, необходимыми для прохождения воинской 

службы, для девушек - выполнение тестов на гибкость и координацию 

движений. Тесты на владение профессионально значимыми умениями и 

навыками. 

Раздел. 3. Физкультурно-

спортивная деятельность - 

средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 96  

Тема 3.1. Влияние физической 

культуры и здорового образа 

жизни   на обеспечение здоровья 

и работоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Физические  упражнения  в аэробном режиме.  Совершенствование выполнения  

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики профессиональной 

направленности. Оздоровительные ходьба и бег в соответствии с 

рекомендованным на занятиях режимом с целью повышения аэробной 

способности организма.Оздоровительное плавание или катание на 

лыжах.Закаливание с использованием природных факторов.Совершенствование 

приемов самомассажа. Проведение студентами фрагментов занятий. 

Аэробика. Общеразвивающие упражнения, ходьба, бег, прыжки и танцевальные 

элементы, выполняемые под ритмичную музыку с целью совершенствования 

чувства темпа, ритма, координации движений, гибкости, силы, 

выносливости.Базовые элементы:шаги, бег на месте, поднимание бѐдер, махи 

ногами, выпады, подскоки, скип.Разучивание и совершенствование 

индивидуально подобранных композиций из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Разучивание и совершенствование комплекса упражнений с профессиональной 

направленностью из 25–30 движений. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие отдельных физических качеств и функциональных возможностей 

организма. Разучивание и совершенствование выполнениядыхательных 

упражнений. 

Методика составления индивидуальных программ физического 

самосовершенствования оздоровительной, тренировочной и профессиональной   

направленности. 

Разучивание и совершенствование выполнения комплексов общеразвивающих 

упражнений оздоровительной направленности. Разучивание и 

совершенствованиевыполнения динамических упражнений  с напряжением 

мышц (гантельная гимнастика, жим кистью теннисного мяча, сгибание и 

разгибание рук в упоре, работа с эспандером и на тренажерах) и статических 

силовых упражнений,направленных на развитие  выносливости.Ациклические 

спортивные игры по выбору преподавателя и обучающихся: баскетбол, 

настольный теннис, волейбол, мини-футбол. Разучивание и совершенствование 

простейших психогимнастических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетическая гимнастика. Выполнение комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, развитие силы, коррекцию фигуры, 

дифференцировку силовых характеристик движений, совершенствование 

регуляции мышечного тонуса, воспитание абсолютной и относительной силы 

избранных групп мышц: упражнения без отягощений и предметов, связанные с 

преодолением сопротивления собственного веса тела (звена); упражнения на 

снарядах массового типа и гимнастического многоборья; упражнения с 

гимнастическими предметами определенной конструкции и тяжести (мячи, 

палки, амортизаторы и т. п.); упражнения со стандартными отягощениями 

(гантели, гири, штанга); упражнения с партнером (в парах, тройках); упражнения 

на тренажерах и специальных устройствах. Совершенствование техники 

выполнения упражнений. Регулирование нагрузки: изменение веса, исходного 

положения упражнения, количества повторений. Использование метода 

круговой тренировки. 

Использование простейших корректирующих упражнений при снижении 

адаптационных резервов организма. Выполнение комплексов простейших 

корректирующих упражнений, направленных на повышение адаптационных 

резервов организма.  



 

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
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3.2. Использование спортивных 

технологий для 

совершенствования 

профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

 

 

 

 

Практические занятия 14 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по базовым видам 

спорта: гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные и 

подвижные игры (по выбору преподавателя и обучающихся). 

 

2. Проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по 

неолимпийским видам спорта (по выбору преподавателя и обучающихся). 

Спортивные бальные танцы. Европейская программа (стандарт): медленный 

вальс,танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. 

Латиноамериканская программа:самба,ча-ча-ча, румба, пасодобль и 

джайв.Изучение основных элементов, движений и методики исполнения танца. 

Разучивание танцевальных фигур и композиций. Музыкальное оформление. 

Дартс. Техника броска в дартсе. Отработка отдельных элементов: изготовка, 

хват, прицеливание, бросок, выпуск, управление дыханием. Основы механики 

бросания дротиков. Тактика игры. Игра «Набор очков». 

3. Организация и проведение многодневного некатегорийного  похода. 

4. Организация и проведение похода выходного дня. 

5. Методика проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

тренировочной  направленности.  

Контрольная работа. Контроль качества теоретических знаний по изученным 

темам (тестирование). Контроль овладения умениями и навыками: вариативная 

часть - составление и  демонстрация комплексов упражнений для 

самостоятельных занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, проведение 

разминки по одному из базовых видов спорта, участие в соревнованиях по  виду 

спорта, тесты на проверку специальной подготовки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
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3.3. Совершенствование общей и Практические занятия 10 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%B2


 

 
 

специальной профессионально-

прикладной физической 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений 

производственной гимнастики: вводной; для проведения физкультурной 

паузы; физкультурной минутки; микропаузы активного отдыха, кратких 

 занятий в обеденный перерыв.  Релаксационные упражнения, для снятия 

нервно-эмоционального перенапряжения и кратковременного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разучивание и совершенствование выполненияутренних и вечерних 

специально направленных физических упражнений. Попутная тренировка.  

3. Разучивание и совершенствование выполненияупражненийдля профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма.  

4. Совершенствование ППФП, направленной на развитие выносливости 

(упражнения с гантелями, атлетическая гимнастика, силовая аэробика, 

упражнения на тренажерах); точности двигательного и зрительного 

анализаторов (броски мяча на точность попадания, жонглирование теннисными 

мячами );координации двигательных действий 

 кистей и пальцев рук с использованием упражнений для мелкой моторики 

кистей рук, упражнений с мячами (другими предметами) разного 

диаметра.Упражнения на координацию на месте и в движении, ведение 

баскетбольного мяча, передача мяча в движении. Двусторонние игры в 

волейбол, баскетбол и т.п. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
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3.4 Совершенствование навыков 

и умений, необходимых для 

службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и 

действий в экстремальных 

ситуациях 

Практические занятия  12 2 

1 Проведение физической подготовки юношей.  

2 Гимнастика и атлетическая подготовка. Строевые приемы, упражнения на 

месте и в движении. Упражнение на перекладине: комбинированное силовое 

упражнение (подъем переворотом, подтягивание, подъем силой, поднимание 

ног). Прыжок ноги врозь через козла в длину. Упражнение на брусьях: сгибание 

и разгибание рук в упоре, угол в упоре. Поднимание гири 24 кг. Комплексная 

тренировка – эстафета «Переноска тяжестей».  



 

 
 

3 Приемы рукопашного боя. Приемы нападения и защиты без оружия. 

Освобождение от захватов и обхватов нападающего. Обучение ударам: открытой 

ладонью с места и защитам от них; открытой ладонью в движении 

и защитам от них; локтями и коленями с места и защитам от них. Обучение 

 4-х ударным комбинациям ударов руками и ногами и защитам от них. 

Комбинация защитных и атакующих действий руками и ногами. Броски. 

4 Ускоренное передвижение и легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: 

специальные беговые упражнения, старт и ускорение, встречная эстафета.  

Бег на 1 км и 3км. Челночный бег 10 х10. Метание гранаты на дальность. 

Преодоление полосы препятствий. 

5 Стрелковая подготовка. Стрелковая подготовка в тире любой модификации, 

включая электронный.Выполнение упражнений. Стрельба по неподвижной 

мишени. Сборка, разборка автомата на время. Техника безопасности. 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

6 Проведение физической подготовки девушек. Гимнастические упражнения, 

направленные на развитие физических качеств.Упражнения для улучшения 

самочувствия.Бег на короткие дистанции: специальные беговые упражнения, 

старт и ускорение, встречная эстафета. Бегна 500 м. Метание мяча. Преодоление 

полосы препятствий. Упражнения на тренажерах. Аэробика. 

Отработка простейших  приемов самообороны. Подвижные и спортивные игры. 

Стрелковая подготовка: стрельба по неподвижной мишени. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 
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Дифференцированный зачет по разделам (тестирование):Физическая культура 

и формирование жизненно важных умений и навыков; Формирование навыков 

здорового образа жизни средствами физической культуры; Физкультурно-

спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. Контроль качества теоретических 

знаний по изученным темам.  

Сравнительный анализ изменений параметров физического развития студентов: 

роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), 

силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких и параметров 

функционального состояния организма студентов: артериального давления; 

2  



 

 
 

задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в 

покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль 

овладения жизненно важными умениями и навыками: бег на 60 м; для девушек 

бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, 

подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с 

места, прыжки через скакалку за 1 мин.  

Вариативная часть: для юношей - тест на владение умениями и навыками, 

необходимыми для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, для 

девушек - выполнение тестов на гибкость и координацию движений. Тесты на 

владение профессионально значимыми умениями и навыками. 

 Всего 344  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

состоящего изспортивного зала иоткрытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательное 

учреждение, для реализацииучебной дисциплины «Физическая культура» могут быть 

использованы: 

тренажерный зал; 

лыжная база с лыжехранилищем; 

специализированные спортивные залы (зал спортивных игр); 

помещение для гидротермических процедур; 

помещение для хранения спортивного инвентаря и др. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий 

физической подготовкой, на которых реализуетсяучебная дисциплина «Физическая 

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в 

зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Программа учебной 

дисциплины «Физическая культура» образовательного учреждения должна включать 

перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для еѐ 

реализации. 

Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 
Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками,конь для прыжков и др.),тренажерыдля занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, беговая дорожка, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 

давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи для 

мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 

палочки эстафетные, гранаты учебные, ядра,  секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бароненко В.А., РапопортЛ.А. Здоровье и физическая культура 

студента:учебное пособие для студентов сред.проф. заведений      2-е изд., перераб. – М: 

Альфа-М:ИНФРА-М, 2017. – 336 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:  

учебник / И.С.Барчуков; под общ.ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС, 2018. – 368 

с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. БишаеваА.А. Физическая культура: учебник длянач. и сред. проф. 

образования – М.:Издательский центр  «Академия», 2017. – 272 с. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л.Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

Физическая культура:учебное пособие для студентовсреднихпрофессиональных 

заведений – М.:  Академия, 2018. – 176 с. 

Интернет ресурсы: 



 

 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

     политики Российской Федерации:Web: http://minstm.gov.ru. 

2. Федеральный портал «Российское образование»: 

Web:http://www.edu.ru. 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета РоссииWeb: www.olympic.ru 

5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах  

Российской Федерации (НФП-2009)Web:http://goup32441.narod.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Наблюдение и оценка умений студентов в 

ходе проведения методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий, занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, 

проверки ведения дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной деятельности 

студента. 

Экспертная оценка умений студентов  при 

выполнении фрагмента учебно-

тренировочного занятия; выполнение 

тестовых физических заданий, учебных 

нормативов (примерные  нормативы 

приведены в табл.2).  

Регулярная оценка знаний студентов  в ходе 

проведения:методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; 

проверки ведения дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной деятельности 

студента. 

Знания:  

Роль физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека 

Оценка знаний студентов при контроле 

качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных 

тестовых заданий и зачетов. 

Основы здорового образа жизни Регулярная оценка знаний студентов  в ходе 

проведения:методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Оценка знаний студентов при контроле 

качества теоретических знаний по 

результатам выполнения контрольных 

тестовых заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1.  Область применения раочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной  общеобразовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

 выполнять действия над комплексными числами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 производить операции над матрицами и определителями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 решать системы линейных уравнений различными методами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 
1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

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

экономической эффективности производственной деятельности.  

 

  



 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего студента 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося студента 41 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Элементы линейной 

алгебры 

 

29  

Тема 1.1 Линейные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Роль и место математики при освоении профессиональных дисциплин и сфере 

профессиональной деятельности 

2.Линейные уравнения. Методы их решения. 

Практические занятия 
2  

1 Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к ним. 

Тема 1.2 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 

8 2 

1.Определители II и III порядков. Вычисление определителей. Свойства определителей.  

2.Матрицы, их основные свойства. Действия над матрицами. 

3.Миноры и алгебраические дополнения элемента матрицы. 

4.Обратная матрица. 

Практические занятия 

6  
1 Вычисление определителей 

2 Операции над матрицами 

3 Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы.  

Тема 1.3 Системы 

линейных уравнений 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Решение систем 2 – х линейных уравнений с 2 – мя переменными различными 

методами. 

2.Решение систем 3 – х линейных уравнений с 3 – мя переменными методом Крамера, 

методом Гаусса. 

Практические занятия 
2  

1 Решение систем линейных уравнений различными методами 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме «Решение систем  линейных уравнений различными 

методами» 
5 

 



 

 

Раздел 2. 

Основы теории 

комплексных чисел 

 

20  

Тема 2.1 Комплексные 

числа и действия над 

ними. 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Развитие понятия числа. Определение комплексного числа. Алгебраическая форма 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2.Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

показательной форме. Перевод комплексного числа из одной формы в другую 

Практические занятия 

4  
1 Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2 
Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: «Выполнение действий над комплексными числами в 

алгебраической, тригонометрической и показательной формах» 

10  

Тема 2.2 Применение 

комплексных чисел для 

решения прикладных 

задач 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Применение комплексных чисел для решения прикладных задач 

Раздел 3. 

Основы 

математического 

анализа 

 

41  

Тема 3.1 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

4 2 

1.Производная функции. Еѐ физический и геометрический смысл. Правила 

дифференцирования суммы, произведения, частного 2 – х функций. Производная 

сложной функции. 

2.Производные и дифференциалы высших порядков. Возрастание и убывание функции. 

Точки экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба. Полное исследование 

функции. 



 

 

Практические занятия 

4  1.  Вычисление производных. 

2 Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: «Исследование функций по общей схеме» 
10  

Тема 3.2 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

6 2 
1.Неопределѐнный интеграл, его основные свойства, методы вычисления.  

2.Определѐнный интеграл, его основные свойства, методы вычисления. 

3.Геометрический смысл определѐнного интеграла. 

Практические занятия 

6 

 

1 
Нахождение неопределѐнного интеграла различными методами. Интегрирование 

простейших функций 

 

2 Вычисление определѐнного интеграла различными методами.  

3 Применение определенного интеграла для решения прикладных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение упражнений по теме: "Вычисление интеграла различными методами" 
11 

 



 

 

Раздел 4. Основы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

 

12 

 

Тема 4.1 Элементы 

комбинаторики 
Содержание учебного материала 

2 2 
1.Перестановки, размещения и сочетания 

Тема 4.2 

Вероятность события 

 

Содержание учебного материала 

2 2 1.Вероятность события. Классическое определение вероятности. Вычисление 

вероятности в простейших случаях. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Практические занятия 
2 

 

1 Вычисление вероятности в простейших случаях. 

Тема 4.3 Случайная 

величина 

Содержание учебного материала 

4 2 1.Случайная величина. Еѐ функция распределения. Математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение случайной величины 

Практические занятия 

2  
1 

Нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного  

отклонения случайной величины, заданной законом распределения 

Раздел 5. Повторение  21  

Тема 5.1. Геометрия 

Содержание учебного материала 

14 2 

1.Решение треугольников 

2.Окружность, круг 

3.Многогранники.Тела вращения 

4.Объѐмы тел 

5.Площади поверхностей тел 

6.Решение упражнений. Контрольная работа 

Практические занятия 
2 

 

1 Решение задач на нахождение площадей и объѐмов тел 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение заданий по теме: «Решение прикладных задач на нахождение площадей и 

объѐмов геометрических тел». Итоговое повторение.  

5 

 

 Всего: 123  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета математики; 

Оборудование кабинета и рабочих мест: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно – наглядных пособий «Математика» (раздаточные 

материалы, таблицы) 

 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска eBeam enabled; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением «Операционная 

система WINDOUSXP; 

  мультимедиапроектор. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дадаян А.А. Математика /А.А. Дадаян – М.: Форум – ИНФРА – М, 2018. – 544 

с. 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по математике /А.А. Дадаян – М.: Форум – 

ИНФРА – М, 2017. – 352 с. 

 

  



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, домашнего 

задания 

 

Результаты обучения 

(освоенные уменя, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

анализировать сложные функции и строить графики; 

 

Оценка деятельности 

обучающегося при выполнении  

практических заданий, 

самостоятельных работ; 

оценка результата выполнения 

задания 

выполнять действия над комплексными числами; 

вычислять значения геометрических величин; 

производить операции над матрицами и 

определителями; 

решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и интегрального 

исчислений; 

решать системы линейных уравнений различными 

методами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
 

основные математические методы решения 

прикладных задач; 

Устный опрос; самостоятельные 

проверочные работы; 

самоконтроль, контрольная 

работа, дифференцированный 

зачет 

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

роль и место математики в современном мире при 

освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1 Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и служащих по 

профессиям:  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

— использовать телекоммуникационную 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; 

знать: 

— базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

— основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

— устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

— методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

— методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

— общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

— основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

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

экономической эффективности производственной деятельности.  

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

В том числе:  

лекции 20 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                   

 

РУП-С.xls


 

 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Методы и средства 

информационных 

технологий   19   

Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы, 

количество информации 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Методы и средства сбора, обработки,  хранения, передачи и 

накопления информации.                                                                                                                                                                                                                    

2. Основные принципы передачи и обработки данных.                                                                                                                               

3. Основные принципы хранения и поиска информации. Файловая 

система. 

Самостоятельная работа: 

2   

1. Расчетные задачи на измерение информации, количественный и 

содержательный подход. 

Тема 1.2 Кодирование 

информации 
Содержание учебного материала 

2 2 

1.Типы информации.                                                                                                                                                                                                                                         

2. Кодирование текстовой, числовой, графической, звуковой 

информации.  

Самостоятельная работа: 

2   

1. Решение расчетных задач на вычисление объемов графического, 

звукового, текстового файлов 

Тема 1.3 Программное 

обеспечение. Технология 

создания комплексного 

печатного документа 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Обзор программного обеспечения.                                                                                                                                                         

2. Атрибуты печатного документа.                                                                                                                                                                               

3. Система заголовков в программе Microsoft Word.                                                                                                                                                            

4. Верстка документа. 



 

 
 

Практические занятия 

4   

1. Технология создания комплексного печатного документа в программе 

Word 

2. Верстка и печать документа на основе исходных данных по шаблону в 

программе Publisher 

3. Создание тематического печатного документа  с фиксированным 

набором требований 

Самостоятельная работа: 

5   1. Анализ  печатного документа, отчет о выполнении практических работ 

Раздел 2. 

Автоматизированные 

системы обработки данных   24   

Тема 2.1. Данные, структуры 

данных, основные типы 

данных, приемы и методы 

работы со сжатыми данными 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Структуры данных и их графическое представление.                                                                                                                                                                                                                         

2. Таблицы, деревья, графы, списки.                                                                                                                                           

3. Понятие контейнера, библиотеки, коллекции. Алгоритмы сжатия. 

Тема 2.2. Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

обработка данных средствами 

электронных таблиц. 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Принципы автоматизированной обработки данных.                                                                                                               

2. Электронные таблицы: основные элементы, встроенные функции, 

фильтры, графические возможности. 

Практические занятия 

8   

1. Excel - базовые понятия 

2. Excel - работа со встроенными функциями 

3. Excel - графические возможности 

4. Excel - моделирование 

5. Контрольная работа Excel 

Самостоятельная работа: 

3   

1. Решение задач на встроенные финансовые функции. Отчет о 

выполнении практических работ. 



 

 
 

Тема 2.3. Основы работы с 

базами данных (БД) 
Содержание учебного материала 

2 1 1. Основные понятия теории БД. Принципы построения БД. 

Практические занятия 

6   

1. Access - Таблицы, Связи. Формы 

2. Access - Запросы 

3. Access - отчеты 

4. Контрольная работа Access 

Самостоятельная работа: 

3   1. Создание тематической БД. Отчеты о выполнении практических работ. 

Раздел 3.Основы 

компьютерной графики   16   

Тема 3.1. Основы 

компьютерной графики. Содержание учебного материала 

4 1 

1. Основы компьютерной графики.                                                                                                                                                                                                                                 

2. Растровая графика.                                                                                                                                     

3. Векторная графика. Трехмерная графика. 

Практические занятия 

10   

1. Компьютерная графика - контур, слои 

2. Компьютерная графика - маски, каналы 

3. Компьютерная графика - векторные маски 

4. Компьютерная графика - анимация 

5. Создание графического макета сайта  

Самостоятельная работа: 

2   

1. Обработка фотографий. Создание полиграфической продукции. 

Построение чертежей и моделирование пространственных фигур 



 

 
 

Раздел 4. Электронные 

коммуникации   31   

Тема 4.1. Основные 

компоненты компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Типы компьютерных сетей, их топология.                                                                                                                                                     

2. Технические средства создания сетей. Адресация в сети. 

Тема 4.2. Технология 

передачи данных в 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Технология поиска информации в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                

2. Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 

взаимодействия.                                                                                                                                                         

3. Использование информационных ресурсов для поиска и хранения 

информации. 

Самостоятельная работа: 

1   

1. Анализ эффективности браузеров при поиске информации. 

2. Сбор материала в Интернете на заданную тему 

Тема 4.3. Технология 

создания электронного 

документа 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Понятие и типы электронных документов.                                                                                                                                                                                                                                             

2. Программы Microsoft Power Point, Microsoft InfoPath. 

Самостоятельная работа: 

2   1. Создание электронной книги  с использованием аудио. 

Тема 4.4. Публикация Web-

документов 
Содержание учебного материала 

1 1 

1. Понятие сайта. Основные элементы web-документа.                                                                                                                                                                                                                       

2. Технология создания и публикация web-документа. 

Практические занятия 

12   

1. Основы HTML. 

2. Гиперссылки 

3. Технология таблиц 

4. Технология фреймов 

5. Создание тематического сайта 



 

 
 

Самостоятельная работа: 

7   1. Создание тематического сайта. Отчет о выполнении работ. 

Тема 4.5. Компьютерная 

безопасность 
Содержание учебного материала 

1 1 

1. Актуальность проблемы защиты информации.                                                                                                                                                                                                                                       

2. Способы защиты информации: физические, программные, 

законодательные.                                                                                                                                                                    

3. Аспекта уязвимости информации. Угрозы. 

Самостоятельная работа: 

3   

1. Настройка центра обеспечения безопасности Windows, разграничение 

доступа, брандмауэр.                                                                                                                                  

2. Основные информационные угрозы и методы защиты.                                                                                                                                                                                                                   

3. Установка антивирусных программ на домашний компьютер. 

Дифференцированный зачет 1   

Всего 90   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с 

выходом в локальную и глобальную сеть;  

- рабочие места обучающихся, оснащѐнные персональным компьютером, с 

выходом в локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер;  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2008 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского 8.0 для Windows 

Workstations 

- браузеры Mozilla, Firefox, Opera 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники. 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи"(с изм. и доп.))// Система ГАРАНТ, 2017. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями)// Система ГАРАНТ, 2017. 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебник для  СПО/ С.В. 

Синаторов.- М.: Дашков и К°, 2018.- 456с. 

4. Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие для СПО/ Е.А. Колмыкова, 

И.А. Кумскова.- 10-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 416с. 

5. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. сред. проф. 

Образования/Гохберг Г.С, Зафиевский А.В., Короткин А.А.-5-е изд., стер. – М.: 

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

 

 

  



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федотов Н.Н. Защита информации. Учебный курс HTML-версия . - Режим 

доступа:  http://www.college.ru/UDP/texts. 

2. Каталог сайтов - Мир информатики. - Режим доступа:   http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

3. Microsoft Office. Практикум / А.В. Аржаник, А.В. Лямин . - Режим доступа:    

http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8 

4. Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint / К.Е. Афанасьев, Л.Е. 

Шмакова, А.А. Моисеев. - Режим доступа:     http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/ 

5. Введение в информатику. Курс Интернет-университета информационных 

технологий. - Режим доступа:   http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/ 

6. Информатика и информационные технологии - web-конспект и тесты. - Режим 

доступа:   http://www.junior.ru/wwwexam/ 

7. Информационные технологии в делопроизводстве.  - Режим доступа:    

http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/ 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=720&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=720&internet=http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=724&internet=http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2504&internet=http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1741&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1741&internet=http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1800&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1800&internet=http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

Наблюдение за ходом выполнения 

практических работ.                                                                              

Оценка деятельности обучающегося при  

выполнении практических работ.                                                              

Оценка результата выполнения практических 

работ и домашних заданий.                                            

Оценка оформления отчѐтов  практических 

занятий. 

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; 

Знания:   

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

Письменный  опрос.  

Тестовый контроль.  

Дифференцированный зачет 

 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 

ЭВМ и вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, их 

эффективность. 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Инженерная графика  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   72 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) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика.  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

 26  

Тема 1.1 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

 

Практические занятия 4  

1 
Выполнение упражнений по оформлению титульного листа альбома 

практических занятий. 

2 Выполнение композиции на основе линий чертежа по ГОСТ 2.303-68. 

3 
Выполнение надписей чертежным шрифтом прописными и строчными буквами 

по ГОСТ 2.304 – 81 

4 
Выполнение композиции на основе линий чертежа. Заполнение основной 

надписи. 

5 Выполнение титульного листа чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 – 81 

Самостоятельная работа студентов при изучении учебной дисциплины.         

Выполнение графической работы № 1«Линии чертежа». 

Выполнение графической работы №2 «Шрифты»  

Поиск и изучение дополнительной информации по изучаемым темам.   

Поиск в Интернете информации о стандартах ЕСКД.   

4  

 

Тема 1.2 

Основные правила 

нанесения размеров на чертежах 

 

 

Практические занятия 2  

1 Выполнение упражнений по нанесению размеров на чертежах 

2 Определение последовательности действий при простановке размеров. 

3 

Нанесение выносных, размерных линий и размерных чисел по  правилам 

нанесения размеров на чертѐжах ГОСТ 2.307 – 68. Заполнение основной надписи 

по  ГОСТ 2.104 – 68 

Самостоятельная работа студентов при изучении учебной дисциплины.         

Поиск и изучение дополнительной информации по изучаемым темам.   

Поиск в Интернете информации о стандартах ЕСКД.   

Подготовка к выполнению практических работ.  

Работа со  справочной  литературой 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ. 

2 



 

 

Выполнение линий чертежа. 

Выполнение надписей чертежным шрифтом. 

Выполнение сопряжений.  

 

Тема 1.3 

Геометрические 

построения 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

1 
Выполнение чертежа  детали с применением деления окружности на равные 

части. 

2 Построение и обозначение уклона и конусности. 

3 
Выполнение геометрических построений, используемых при вычерчивании 

контуров технических деталей.  

4 

 

Выполнение упражнений на деление прямой на равные отрезки и деление 

окружности на равные части. 

 

Тема 1.4 

Правила вычерчивания  контуров 

технических деталей 

Практические занятия   8  

 

 

 
1 

Выполнение контура технической детали  с применением геометрических 

построений (деления  отрезков, окружности, углов на равные части) 

2 
 Обозначение уклона и конусности. Вычерчивание контура детали с их 

построением. 

3 
Выполнение контура технической детали  с применением сопряжений, 

применяемых в технических контурах деталей. 

4 Выполнение лекальной кривой. 

5 
Копирование геометрических объектов по параллелограммной, концентрической 

сетке. Непрерывный ввод объектов. Выполнение штриховки.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Графическая работа № 3 «Уклон и конусность».  Завершение графической работы № 4 

«Конструирование контура детали с построением сопряжений и лекальных кривых. 

4 

Раздел 2 

Проекционное черчение (основы 

начертательной  геометрии) 

 

58 

 

 

 

Тема 2.1 

Проецирование точки. 

Практические занятия   6  

 

 

 

1 Решение задач по проецированию точки на плоскости проекций 

2 
Ознакомление  с видами аксонометрических проекций: прямоугольные 

(изометрическая и диметрическая) и косоугольные, с аксонометрическими осями, 



 

 

Аксонометрические проекции 

 

 

коэффициентами искажения.  

3 Выполнение чертежей плоских фигур в прямоугольной изометрической проекции 

4 Выполнение чертежей плоских фигур в прямоугольной изометрической проекции 

Самостоятельная работа студентов. 

Повторение пройденного материала, подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 2.2 

Проецирование геометрических 

тел 

Практические занятия   6  

1 

Выполнение чертежей геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

элементов геометрических тел (вершин, рѐбер, граней, осей и образующих) 

2  Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел 

3 
 Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Завершение практического занятия «Геометрические тела» 

Выполнение комплексного чертежа и аксонометрических изображений геометрических 

тел с нахождением проекций точек, линий, принадлежащих поверхности тела. 

Повторение изученного материала. Решение метрических задач.  

2 

Тема 2.3 

Сечение геометрических тел 

плоскостями 

Практические занятия   8  

1 
Выполнение комплексного чертежа пирамиды, нахождение натуральной 

величины фигуры сечения. 

2 
Построение действительной величины фигуры сечения способом перемены 

плоскостей проекций. 

3 
Построение развѐрток усеченных геометрических тел, построение  

аксонометрической проекции усеченных геометрических тел. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графической работы № 5 «Сечение цилиндра плоскостью». Выполнение 

комплексного чертежа цилиндра, нахождение натуральной величины фигуры сечения, 

построение развертки поверхности усеченного цилиндра; аксонометрической проекции. 

4 

Тема 2.4 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

Практические занятия   10  

1 
Построение линии пересечения поверхностей тел при помощи   вспомогательных 

секущих плоскостей    



 

 

2  Выполнение аксонометрических проекций  двух пересекающихся тел  

3 Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось.  

4 Построение линии пересечения при помощи метода вспомогательных сфер. 

5 Построение линии пересечения поверхностей конуса и цилиндра вращения  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение графической работы № 6 «Пересечение поверхностей многогранников» 

Подготовка к практическому занятию. 

Выполнение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 

тел многогранников. 

Завершение графических работ. 

6 

Тема 2.5 

Проекции моделей 
Практические занятия   8  

1 
Построение комплексного чертежа модели  по аксонометрической проекции. 

Выбор положения модели для более наглядного изображения 

2 Построение аксонометрической проекции модели по образцу. 

3 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

4  Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций   моделей по  

двум проекциям. 

5  Понятие о разрезах. 

6 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции модели с 

вырезом ¼. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Поиск и изучение дополнительной информации по изучаемым темам. 

Подготовка к выполнению практических работ.  

Выполнение аксонометрических проекций плоских фигур. 

Выполнение аксонометрических проекций геометрических фигур. 

Изучение техники зарисовки квадрата, прямоугольника, треугольника и круга. 

Выполнение технических рисунков призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

Выполнение технического рисунка модели.  

Завершение графических работ. 

6 

Раздел 3  

Техническое рисование и 

элементы технического 

конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 3.1 Технический рисунок Практические занятия   6  



 

 

модели 

Плоские фигуры и 

геометрические тела  

1 Выполнение технического рисунка призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 

2 Выбор положения модели для наглядного ее изображения. 

3 Отработка приемов построения рисунков моделей, приемов изображения вырезов. 

4 Выполнение штриховки фигур сечения. 

5 

Выполнение технического рисунка модели. Нанесение шрафировки. 

 Определение отличия технического рисунка от чертежа. Выполнение  зарисовки 

квадрата, прямоугольного треугольника и круга. 

 
6 

Выполнение  технического рисунка детали по комплексному чертежу в двух 

проекциях. 
  

 Самостоятельная работа студентов 

Технические рисунки многогранников, тел вращения. Штриховка, шрафировка. 

Технический рисунок модели. 

Выполнение технического рисунка модели в тетради. Завершение графической работы. 

4  

Раздел 4 Машиностроительное 

черчение 

 
106 

 

Тема 4.1 

Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 

1 

Ознакомление с  видами конструкторской документации в зависимости от 

содержания по ГОСТ 2.102-68 и  видами конструкторской документации в 

зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 (проектные и рабочие); 

шифрами документов.  

2 
Выбор и заполнение штампов на различных конструкторских документах; 

определение назначения документов. 

3 Выполнение основных надписей на различных конструкторских документах 
 

6  

Тема 4.2 

Основные положения. 

Изображения – виды, разрезы, 

сечения 

Практические занятия   10  

1. Выполнение чертежей деталей с применением простых и сложных разрезов.  

2. Выполнение ступенчатых разрезов. 

3. Сечения – вынесенные и наложенные. 

4.  Нанесение размеров на чертеже. 

 5. Условности и упрощения, применяемые на чертежах. 

 6. Графическая работа № 10 

«Чертеж детали со сложным разрезом» 

 Самостоятельная работа студентов 

Работа с ЕСКД 

Завершение графической работы № 10 «Чертеж детали со сложным разрезом» 

4  

 Практические занятия   8  



 

 

Тема 4.3 

Резьбы. Резьбовые изделия 

1 Выполнение чертежа детали с резьбой.   

2 Обозначение резьбы. 

3 Обозначение и изображение стандартных резьбовых крепежных деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с ЕСКД. Повторение изученного материала. 

4  

 

Тема 4.4  

Рабочий чертѐж и эскиз детали 

Практические занятия   8  

1  Выполнение эскиза детали с резьбой, с применением сечения. 

2 Определение формы детали и ее элементов. 

3 Обмер детали и нанесение размерных чисел на эскизе.  

4 Создание эскиза во фрагменте. 

5 Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа. 

6 Вставка фрагмента. Редактирование вставленных фрагментов. 

7 Окончательное оформление эскиза детали. 

8 
Понятие о нанесении на чертежах обозначений параметров шероховатостей, 

допусков и посадок. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка к выполнению практических работ.  

Работа со  справочной  литературой 

Графическая работа № 11«Эскиз вала». 

4 

Тема 4.5 

Разъѐмные и неразъѐмные 

соединения деталей 

Практические занятия   12  

1 Выполнение сборочного чертежа резьбовых соединений. 

2 
Выполнение резьбовых соединений деталей (болтом, винтом, шпилькой) 

упрощенно по ГОСТ 2.315-68. 

3 
 Нанесение номеров позиций, изображение соединений при помощи болтов, 

шпилек, винтов упрощѐнно по ГОСТ 2.315 – 68.. 

4 Определение видов разъемных и неразъемных соединений.  

5 
Определение последовательности составления спецификации и ее 

редактирование. 

6 Выполнение спецификации к сборочному чертежу резьбовых соединений.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка к выполнению практических работ. Конспект.  

Работа со  справочной  литературой 

Завершение графической работы № 12 «Резьбовые соединения» 

4 



 

 

 

Тема 4.6 

Зубчатые передачи 

 

 

 

Практические занятия   6  

1 Расчет по основным параметрам модуля и числу зубьев передачу.  

2 Выполнение  по расчетным данным чертежа цилиндрической передачи.  

3 Составление спецификации. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка к выполнению практических работ.  

Работа со  справочной  литературой 

Выполнение графической работы №13 «Чертеж зубчатой передачи»   

Расчет по основным параметрам модуля и числу зубьев передачу. Выполнение по 

расчетным данным чертеж цилиндрической передачи. Составление спецификации. 

6 

Тема 4.7 

 

Чертеж общего вида и сборочный 

чертеж 

Практические занятия   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнение сборочного чертежа общего вида вентиля. 

2 Выполнение эскизов. 

3 Увязка сопрягаемых размеров. 

4 Выбор формата. 

5 Составление спецификации. 

6 
Особенности оформления сборочных чертежей. Упрощения, применяемые на 

сборочных чертежах. 

Тема 4.8 

Чтение и деталирование 

чертежей 

Практические занятия   16  

1 
Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу изделия, 

состоящего из 6-10 деталей (вал, шестерня, венец, ступица).  

2 Определение назначения сборочной единицы. 

3 
Определение количества деталей входящих в сборочную единицу. Определение 

количества стандартных деталей. 

4 
Определение габаритных, установочных, присоединительных и монтажных 

размеров. 

5 Определение порядка деталирования сборочных чертежей. 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Подготовка к выполнению практических работ. Конспект. 

Работа со  справочной  литературой 

Завершение практического занятия «Деталирование».  

Завершение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу 

изделия, состоящего из 6-10 деталей (вал, шестерня, венец, ступица). 

12 

Раздел 5  14  



 

 

Чертежи и схемы по 

специальности 

Тема 5.1 

Выполнение схем и чертежей по 

специальности 

Практические занятия   10  

1 
Определение видов и типов схем, их назначение. Составление маркировок 

различных типов схем. 

2 Определение условных графических изображений схем по ГОСТ 2.701-84 

3 
Обозначения на пневматических и гидравлических схемах. Вычерчивание 

элементов гидравлических схем 

4 Составление перечня элементов схем 

5 Вычерчивание схемы по специальности 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Завершение графической работы №15 «Вычерчивание схемы по специальности». 

  Поиск и изучение дополнительной информации по изучаемым темам.   

  Подготовка к выполнению практических работ.  

  Работа со  справочной  литературой. 

4 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 216  

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочие места  обучающихся. 

3. Учебная документация: 

 Документы Федерального государственного стандарта  профессионального 

образования РФ по специальности; 

 Рабочий учебный план; 

 Рабочая учебная программа; 

 Календарно - тематический план; 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты). 

7. Объемные наглядные пособия: 

 Модели; 

 Макеты, муляжи;  

 Наборы деталей и элементов конструкций; 

8. Средства обучения для обучающихся:  

 Учебники, учебные пособия; 

 Сборники задач, заданий, упражнений; 

 Руководство по выполнению практических заданий; 

 Образцы  выполненных работ. 

9. Учебно-методическая литература для преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бродский А. М., Фазулин Э. М.,  Халдинов В. А.  Инженерная графика. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2018.-211 с.  

2. Бродский А. М., Фазулин Э. М.,  Халдинов В. А.  Практикум по инженерной 

графике. – М.: Изд. центр «Академия», 2018.-120 с. 

3. Миронов Б. Г  Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учебное пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2017.-112 с. 

4. Пуйческу Ф. И.  Инженерная графика: учебник для студ. Сред.проф. 

образования. -  М.: Изд. центр «Академия», 2018.- 336 с. 

5. Компас: Руководство пользователя. – М.: Аскон, 2017,-346с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  http://engineering-graphics. spb. ru/book. php - Электронный учебник 

2.  http://ng-ig. narod. ru/ - Cайт, посвященный начертательной геометрии и 

инженерной графике. 

3.  http://www. cherch. ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 



 

 

4.  http://www. granitvtd. ru/ - Справочник по черчению. 

5.  http://www. vmasshtabe. ru/ - Инженерный портал. 

6. АСКОН в сети Internet http://www.ascon.ru 

7. Электронное учебное пособие по начертательной геометрии и инженерной 

графике. Конспект лекций, задачи, решения. Челябинск, Южно-Уральский 

государственный университет, кафедра графики, 1998г. 

  

http://www.ascon.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

умения: 

- выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел 

и проекции точек лежащих на их поверхности в 

ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной 

графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую документацию по 

профилю специальности;  

знания: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла 

практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла 

практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла 

практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла 

практических работ; 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла 

практических работ; 

 

- устный опрос, 

дифференцированный зачет; 

- письменный опрос; 

- тестирование, 

дифференцированный зачет; 

 

- правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначения спецификаций, правила их 

чтения и составления; 

- требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД). 

- письменный опрос, 

дифференцированный зачет; 

 

- тестирование; 

 

 

- устный опрос; 

- тестирование, 

дифференцированный зачет; 

- устный опрос, 

дифференцированный зачет ; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Компьютерная графика» 
    

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  Введение.  10  

Тема 1.1. 

Вводная лекция по 

отечественным и 

зарубежным САПР. 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ информации по отечественным САПР. 

2 Анализ информации по зарубежным САПР. 

Тема 1.2.  

Общие сведения о 

КОМПАС- 

ГРАФИК. 

Практические занятия  

6 

2 

1 Проанализировать назначение САПР КОМПАС-ГРАФИК. 

2 Анализ отечественных САПР.  

3 Анализ САПР зарубежных производителей. 

Раздел 2.  

Создание нового 

чертежа. 

  

38 

 

 

Тема 2.1. Знакомство с 

основными элементами 

интерфейса КОМПАС-

ГРАФИК 

Практические занятия  

4 

 

2 

1 Работа со Строкой заголовка. 

2 Работа с Панелью управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Выполнить упражнение по созданию нового чертежа. 

  

Тема 2.2.  

Создание новых 

документов. 

Практические занятия  

4 

 

2 

1 Сделать практическое упражнение по созданию чертежа и фрагмента. 

2 Практическое создание текстового документа и  спецификаци 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Создание новых документов. 

Тема 2.3.  

Единицы измерений и 
Практические занятия  

4 

2 

1 Выполнить задание с использованием дополнительной системы координат  



 

 

системы координат в 

КОМПАС-ГРАФИК. 

2 Установление масштаба и единиц измерений. 

Тема 2.4. Использование 

Системы помощи. 
Практические занятия  

 

8 

2 

1 Выполнить упражнение по использованию Системы помощи 

2 Выполнить задание с использованием основной группы привязок в 

КОМПАС-ГРАФИК. 

3 

 

Выполнить задание с использованием дополнительной  группы привязок в 

КОМПАС-ГРАФИК. 

4 Сделать упражнение по выделению, копированию и удалению объектов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Выполнить задание с использованием  Системы помощи. 

6  

Раздел 3.  

Начало проектирования 

детали. 

  

46 

 

Тема 3.1. 

Примитивы КОМПАС-

ГРАФИК. 

 

Практические занятия  

8 

2 

1 Построение детали с использованием вспомогательных точек.  

2 Разметить кривую линию и построить точки по кривой.  

3 Построить вспомогательные прямые. Их разновидности.  

4 Построить во фрагменте отрезки, окружности, дуги. 

Тема 3.2. 

Построение 3D моделей 

в КОМПАС-ГРАФИК. 

Практические занятия  

4 

2 

Выполнить работу по построению моделей  

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

 

Построить 3D модель в КОМПАС-ГРАФИК.  

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Тема 3.3.  

Элементы создания тела 

детали. 

Практические занятия  

8 

 

2 

1 Создать тело при помощи Элемента выдавливания. 

2 Создать тело при помощи Элемента вращения.  



 

 

3 Создать тело при помощи Кинематический элемент.  

4 Создать тело при помощи Элемент по сечениям. 

Тема 3.4.  

Удаление материала 

детали. 

Практические занятия  

6 

 

2 

1 Удалить материал с помощью Элемента выдавливания.  

2 Удалить материал с помощью Элемента вращения. 

3 Удалить материал с помощью Кинематического элемента. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

Удаление материала детали. 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Тема 3.5. 
Дополнительные 

конструктивные 

элементы. 

Практические занятия  

6 

2 

1 Выполнить фаски, скругления, 

2 Выполнить Отверстия,  

3 Выполнить Уклоны ребра жесткости. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 

 

Построить дополнительные конструктивные элементы: фаски, скругления 

отверстия уклоны и ребра жесткости. 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам,  составленным 

преподавателем) 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 96  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть;  

- рабочие места обучающихся, оснащѐнные персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер;  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2008 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского 8.0 для Windows 

Workstations 

- браузеры Mozilla, Firefox, Opera 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бродский А. М., Фазулин Э. М.,  Халдинов В. А.  Инженерная графика. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2018.-211 с.  

2. Бродский А. М., Фазулин Э. М.,  Халдинов В. А.  Практикум по инженерной 

графике. – М.: Изд. центр «Академия», 2018.-120 с. 

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

учебное пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2017.-112 с. 

4. Пуйческу Ф. И.  Инженерная графика: учебник для студ. Сред.проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2018.- 336 с. 

5. Компас: Руководство пользователя. – М.: Аскон, 2017.-346с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://engineering-graphics. spb. ru/book. php - Электронный учебник 

2.  http://ng-ig. narod. ru/ - Cайт, посвященный начертательной геометрии и 

инженерной графике. 

3.  http://www. cherch. ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 

4.  http://www. granitvtd. ru/ - Справочник по черчению. 

5.  http://www. vmasshtabe. ru/ - Инженерный портал. 

6. АСКОН в сети Internet http://www.ascon.ru 

7. Электронное учебное пособие по начертательной геометрии и инженерной графике. 

Конспект лекций, задачи, решения. Челябинск, Южно-Уральский государственный 

университет, кафедра графики, 1998г. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.ascon.ru/


 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

умения: 

создание, редактирование  и 

оформление чертежей на персональном 

компьютере 

с использованием прикладных 

программ;  

знания: 

правил работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ. 

- оценка  действий обучающихся  в 

ходе  выполнения цикла практических 

работ; 

 

 

 

 

- опрос, тестирование, 

дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ, Программа) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

15.00.00 «Машиностроение».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструктивных элементах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
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. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

изготовления. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 



 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 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) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

Лабораторные работы 14 

Практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебной дисциплины «Техническая механика». Значение учебной дисциплины 

в формировании базовых знаний. 
2 1 

Раздел 1. Теоретическая механика 98  

Тема 1.1 

Основные понятия 

и аксиомы статики 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Материальная точка . 

2. Абсолютно твердое тело. 

3. Система сил, эквивалентные системы сил. 

4.  Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

5. Аксиомы статики. 

6. Связи, реакции связей. 

7. Определение направления реакций связей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к техническому диктанту.  

Проработка конспектов лекций.  

4  

Тема 1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Плоская система сходящихся сил.  

2. Способы сложения двух сил 

3. Разложение силы на две составляющие 

4. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 

5. Силовой многоугольник. 

6. Условие равновесия в векторной форме. 

7. Проекция силы на ось, правило знаков. 

8. Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. 

9. Аналитическое определение равнодействующей. 

10. Условие равновесия в аналитической и геометрической формах. 

Практическое занятие 2  

1 Определение усилий в стержневых системах с идеальными шарнирами.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы и подготовка еѐ к  защите. 

Составление кроссвордов 

4  



 

 

Тема 1.3 

Пара сил и момент 

силы относительно 

точки 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Пара сил и еѐ характеристики 

2. Момент пары. 

3. Эквивалентные пары. 

4. Сложение пар.  

5. Уравнение равновесия системы сил. 

6. Момент силы относительно точки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных 

сил. 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Приведение силы к данной точке. 

2. Приведение плоской системы сил к данному центру. 

3. Главный вектор и главный момент системы сил. 

4. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

5. Равновесие плоской системы сил. 

6. Уравнения равновесия и их различные формы.  

7. Балочные системы. 

8. Классификация нагрузок. 

9. Виды опор балочных систем. 

10. Определение реакций опор и моментов защемления. 

11. Решение задач на определение опорных реакций с защемлением. 

Контрольная работа «Определение опорных реакций» 

Практическое занятие 2  

1 Определение реакций двухопорной  балки.   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление  отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Проработка 

конспекта. 

6  

Тема 1.5 

Трение. 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Трение скольжения. Равновесие тела на наклонной плоскости. Трение качения. 

Лабораторная работа 2  

1 «Определение коэффициента трения скольжения и угла трения».   

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6 2 



 

 

Пространственная 

система сил 

1. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. 

2. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. 

3. Момент силы относительно оси.  

4. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. 

5. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

6. Решение задач на определение реакций редукторных валов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема 1.7. 

Центр тяжести 
Содержание учебного материала 4 2 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. 

2. Центр тяжести тела. 

3. Центр тяжести простых геометрических фигур. 

4. Определение центра тяжести простых составных фигур. 

5. Определение центра тяжести фигур составленных из стандартных профилей проката.  

Лабораторная работа 2  

1 Определение координат центра тяжести  плоской фигуры.     

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Оформление практической работы и подготовка еѐ к защите 

2  

Тема 1.8. 

Основные понятия 

кинематики 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Покой и движение. Основные понятия кинематики.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.9 

Кинематика точки. 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды движения в зависимости от ускорения. 

2. Определение скоростей и ускорений точек. 

Тема 1.10 

Простейшие 

движения твердого 

тела. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Поступательное движение. Вращательное движение вокруг неподвижной оси. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.11 

Сложное движение 

точки. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Переносное, относительное и абсолютное движения точки. 

2. Скорости этих движений. 



 

 

Тема 1.12 

Сложное движение 

твердого тела. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Плоскопараллельное движение.  

2. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное 

3. . Мгновенный центр скоростей и способы его определения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.13 

Основные понятия 

и аксиомы 

динамики  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные понятия и аксиомы динамики.  

2. Законы инерции. 

3. Основной закон динамики. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.14 

Движение 

материальной 

точки. Метод 

кинетостатики 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Движение материальной точки. 

2. Метод кинетостатики. 

3. Свободная и несвободная материальные точки. 

4. Силы инерции при прямолинейном и криволинейном движении. 

5. Принцип Даламбера. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.15 

Работа и мощность. 
Содержание учебного материала 2 1 

1. Работа постоянной силы. 

2. Работа силы тяжести. 

3. Работа при вращательном движении. 

Лабораторная работа 2  

1 «Определение мощности двигателя торможением» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

1  

Тема 1.16 Содержание учебного материала 4 1 



 

 

Общие теоремы 

динамики. 

1. Общие теоремы динамики. 

2. Импульс силы. 

3. Количество движения. 

4. Теорема о количестве движения точки. 

5. Теорема о кинетической энергии точки. 

6. Основные уравнения динамики при вращательном движении твердого тела. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

1  

Раздел 2. Сопротивление материалов 119  

Тема 2.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Задачи сопротивления материалов. 

2. Деформации упругие и пластические. 

3. Основные гипотезы и допущения. 

4. Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

5. Силы внешние и внутренние. 

6. Метод сечений. 

7. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 14 2 



 

 

Растяжение и 

сжатие 

1. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. 

2. Нормальное напряжение. 

3. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. 

4. Продольные и поперечные деформации. 

5. Закон Гука. 

6. Коэффициент Пуассона. 

7. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

8. Решение задач на определение осевых перемещений. 

9. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

10. Диаграммы растяжения  и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

11. Механические характеристики материалов. 

12. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. 

13. Коэффициент запаса прочности. 

14. Условия прочности, расчеты на прочность. 

15. Статически неопределимые системы. 

Лабораторная работа  2 3 

1 Испытание образцов из низкоуглеродистой стали на растяжение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление отчетов по лабораторной работе, подготовка к защите. Проработка конспектов 

занятий. 

8  

Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Срез, основные расчетные предпосылки и формулы. 

2. Условие прочности. 

3. Смятие, условности расчета, условие прочности 

4. Примеры расчетов на срез и смятие сварных и заклепочных соединений. 

5. Решение задач на определение допускаемой нагрузки заклепочного соединения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Выполнение домашнего задания 

4  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 2 



 

 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

1. Статические моменты сечений. 

2. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. 

3. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

4. Осевые моменты инерции простейших сечений. 

5. Полярные моменты инерции круга и кольца. 

6. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих 

ось симметрии.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Выполнение домашнего задания 

4  

Тема 2.5. 

 Кручение 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Чистый сдвиг 

2. Закон Гука при сдвиге. 

3. Модуль сдвига. 

4. Внутренние силовые факторы при кручении. 

5. Эпюры крутящих моментов. 

6. Основные гипотезы. 

7. Напряжения в поперечном сечении. 

8. Угол закручивания. 

9. Рациональное расположение колес на валу. 

10. Расчеты на прочность при кручении. 

Лабораторная работа 2 3 

1 Испытание на кручение различных материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Оформление практической работе и подготовка еѐ к защите 

4  

Тема 2.6.  Содержание учебного материала 20 2 



 

 

Изгиб 1. Основные понятия и определения. 

2.  Классификация.  

3. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 

4. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

5. Нормальные напряжения при изгибе. 

6. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом. поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

7. Расчет на прочность при изгибе. 

8. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких 

материалов. 

9. Решение задач, используя условие прочности при изгибе для пластичных 

материалов. 

10. Понятие о касательном напряжении при изгибе. 

11. Линейные и угловые перемещения при изгибе. их определение. 

12. Расчеты на жесткость. 

13. Решение задач на тему: Определение опорных реакций и построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

Контрольная работа 

Определение опорных реакций и построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

Лабораторная работа 2 3 

1 Определение прогибов и углов поворота при изгибе. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Оформление практической работы и подготовка еѐ к защите 

Подготовка к контрольной работе  

10  

Тема 2.7 Содержание учебного материала 4 2 



 

 

 Сложное 

сопротивление. 

1. Напряженное состояние в точке упругого тела. 

2. Главные напряжения. 

3. Максимальные касательные напряжения. 

4. Виды напряженных состояний. 

5. Упрощенное плоское напряженное состояние. 

6. Назначение гипотез прочности. 

7. Эквивалентное напряжение. 

8. Гипотезы наибольших касательных напряжений. 

9. Гипотезы энергии формоизменения. 

10. Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий 

Оформление практической работы и подготовка еѐ к защите 

6  

Тема 2.8. 

Сопротивление 

усталости. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Циклы напряжений. 

2. Усталостное напряжение, его причины и характер.  

3. Кривая усталости, предел выносливости. 

4. Факторы влияющие на предел выносливости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий  

1  

Тема 2.9 

Прочность при 

динамических 

нагрузках. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие о динамических нагрузках. 

2. Силы инерции при расчете на прочность. 

3. Динамические напряжения. 

Тема 2.10 

Устойчивость 

сжатых стержней. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. 

2. Формула Эйлера. 

3. Формула Ясинского. 

4. Категории стержней в зависимости от гибкости. 

5. Расчеты на устойчивость сжатых стержней.  

Лабораторная работа 2 2 

1 Определение критической силы сжатого стержня. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории «Техническая 

механика, грузоподъемных и транспортных машин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»; 

- электронные презентации уроков. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Эрдеди А.А. Техническая механика: Учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования /А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди- М.: «Академия», 2017.-528с. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования. М. « Академия», 2017.-352с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс «Техническая механика». Форма доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru 

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:-  

производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц; 

 Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

лабораторных работах.  

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

Знания: 

Основы технической механики; 

Устные опросы. Тестирование.  

Письменные опросы.  

Контрольные работы . 

Дифференцированный зачет 

Экзамен. 

Виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

Методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

Основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению и свойствам; 

- Определять виды конструкционных материалов; 

- Выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

- Проводить исследования и испытания материалов; 

- Рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- Классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- Строение и свойства материалов, методы их исследования. 

- Классификацию материалов, металлов и сплавов, их область применения; 

- Методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

изготовления. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 



 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:     80 

лекции 60 

практические занятия 4 

лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические работы, самостоятельные работы 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Введение. Цели, задачи дисциплины. Роль дисциплины в профессиональной деятельности 

обучающегося. 
2 2 

Тема 1. 

Кристаллы. Строение 

металлов. 

Кристаллизация 

металлов. 

Содержание учебного материала: 

8 2 

1. Кристаллические и аморфные тела. 

2. Типы кристаллических решеток. 

3. Дефекты кристаллического строения.    

4. Основы теории кристаллизации. 

5. Строение металлического слитка.              

Тема 2. 

Механические 

свойства металлов. 

Макро и микро 

исследования металлов. 

Содержание учебного материала: 

6 2 

1. 1.    Испытание металлов на растяжение. 

2. Испытание металлов на твердость. 

3. Испытание металлов на ударную вязкость. 

4. Макро и микро исследования металлов. 

  Лабораторные работы: 

4 2 1. Испытания на твѐрдость методом Бринелля... 

2. Испытания на твѐрдость методом Роквелла. 

   Практические работы: 

4 2 

1. Испытания на растяжение и ударную вязкость. 

2. Классифицирование конструкционных и сырьевых материалов по внешнему виду ,    

происхождению и свойствам, выбор материалов для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации. 

Самостоятельные работы: 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем); 

Расчетные работы по заданию преподавателя 

Подготовка к лабораторным и практическим работам. 

Оформление отчетов о лабораторных и практических работах. 

6 2 

 

Тема 3. Содержание учебного материала: 4 2 



 

 

Основные сведения о 

теории сплавов. 

Диаграммы состояния 

двойных сплавов. 

1. Понятия о сплавах. Твѐрдые растворы. Механические смеси. Химические соединения. 

2. Диаграммы состояния двойных сплавов 1, 2, 3, 4 типов. 

Самостоятельные работы: 

Систематическая проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем); 

Вычерчивание кривых охлаждения для заданных сплавов. 

Описание процесса кристаллизации заданного сплава. 

Составить конспект по теме «Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы 

состояния. 

4 2 

Тема 4. 

«Железоуглеродистые 

сплавы» 

Содержание учебного материала: 

4 2 
1. Диаграмма состояния «Железо-цементит» 

2. Первичная и вторичная кристаллизация. Критические точки при нагревании и 

охлаждении. 

       Лабораторные работы:  
2 2 

1.   Проведение микроанализа углеродистых сталей 

Самостоятельные работы: 

Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчѐта о лабораторной работе. 4 2 

Тема 5. 

«Углеродистые стали. 
Содержание учебного материала: 

4 2 
1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. 

2. Классификация и маркировка сталей. 

3. Конструкционные и инструментальные стали, стали с особыми свойствами. 

Самостоятельные работы: 

Решение ситуационных производственных задач. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Оформление отчета о лабораторной работе 

Подготовка к контрольной работе по теме: «Углеродистые стали, диаграмма состояния 

«Железо-цементит», чугуны». 

6 2 

Тема 6. «Чугуны» Содержание учебного материала: 

4 2 
1. Диаграмма состояния «Железо- углерод». Классификация и маркировка чугунов их 

применение. 

2. Твердые сплавы, область применения. 

 

  Лабораторные работы: 2 

 
2 

1.    Проведение микроанализа серых, ковких и высокопрочных чугунов. 



 

 

Самостоятельные работы: 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем); 

Подготовка к лабораторной работе. 

Оформление отчета о лабораторной работе 

Подготовка к контрольной работе. 

4 

 

Тема 7. 

Металлургия сталей и 

чугунов. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

1. Общая схема металлургического производства. 

2. Производство чугуна, доменная плавка. 

3. Производство сталей в конвертерных, мартеновских и электропечах. 

4. Продукция металлургического производства. 

Тема 8. 

«Термическая и химико-

термическая обработка 

сталей» 

Содержание учебного материала: 

8 2 

1. Основы термообработки. 

2. Превращения в сталях при нагревании и охлаждении. 

3. Перлитное превращение. 

4. Мартенситное превращение. 

5. Отжиг и нормализация. 

6. Закалка и отпуск.  

7. Сущность химико-термической обработки, цементация, азотирование, цианирование, 

нитроцементация. 

     Лабораторные работы : 4 

 

 

2 1. Закалка углеродистых сталей 

2. Отпуск углеродистых сталей. 

Самостоятельные работы: 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавате-

лем); 

Подготовка к лабораторным работам; 

Оформление отчѐтов о лабораторных работах. 

   Назначение режимов ТО для заданных марок сталей. 

   Составить конспект по теме ; «Диффузное насыщение сплавов металлами и 

неметаллами» 

5 2 

Тема 9. 

Легированные стали. 
Содержание учебного материала: 

6 

 
2 1. Влияние химических элементов на свойства сталей. 

Конструкционные, инструментальные стали и стали с особыми свойствами. 



 

 

2. Классификация и маркировка сталей. 

3. Конструкционные, инструментальные стали и стали с особыми свойствами. 

4. Способы защиты металлов от коррозии. 

5. Принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве. 

Лабораторные работы: 
2 

 
2 

1.   Проведение микроанализа легированных сталей. 

Cамостоятельные работы: 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавате-

лем) 

Подготовка к лабораторной работе. 

Оформление отчѐта о лабораторной работе. 

Составление конспекта по темам: «Жаропрочные стали», « Коррозионно-стойкие стали» 

8 2 

 

Тема 10. 

Цветные металлы и 

сплавы 

Содержание учебного материала: 

4 2 
1. Медь и еѐ сплавы. 

2. Алюминий и его сплавы. 

3. Титан и его сплавы. 

Лабораторные работы : 
2 2 

1.    Проведение микроанализа цветных металлов. 

Самостоятельные работы: 

Проработка учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподавате-

лем). 

Подготовка к лабораторной  работе 

Оформление отчета о лабораторной работе 

Составить конспект по теме: «Свойства меди и еѐ применение» 

3 2 

Тема 11. 

Порошковые и 

композитные 

материалы. 

Содержание учебного материала: 

2 2 
1. Производство деталей из порошковых и композитных материалов. 

2. Твѐрдые сплавы, их маркировка и применение. 

3. Расчѐт и назначение режимов резания для различных видов работ. 

Тема 12. 

Неметаллические 

материалы. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

1. Пластмассы. 

2. Резина. 

3. Древесные материалы. 

4. Области применения пластмасс, резины и древесных материалов. 



 

 

                                                                                                                                                        Всего                       120  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

материаловедения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 атласы материалов и сплавов; 

 металлографические микроскопы; 

 маятниковый копер; 

 твердомеры типа Бринелля и Роквелла. 

  

              Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор,  экран; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-     комплект плакатов; 

  принтер, 

           Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система «WINDOWS XP»; 

2. Пакет NS OFFIS 2007S; 

3. Антивирусная программа; 

 

 3.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Адоскин А. М. Материаловедение и технология материалов / А. М. Адоскин -М.: 

Форум, 2018.-258c. 

2. Моряков О. С. Материаловедение/ О. С. Моряков - Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования 2 изд. стер. - М.2018. - 328с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОЫ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения, освоенные умения,  

усвоенные знания 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по их внешнему виду, происхождению и свойствам; 

- определять виды конструкционных материалов; 

- выбирать материалы для конструкции по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- проводить исследования и испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать оптимальные режимы резания. 

 

Оценка деятельности 

обучающихся  при 

выполнении практических 

и лабораторных работ. 

Защита практических и 

лабораторных работ 

 

 

Знания: 

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных 

материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения 

в производстве; 

- строения и свойства металлов, методы их исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ.  

 

Тестирование,  

устный опрос,  

контрольная работа, 

экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;              

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;  

-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

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

изготовления. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

 

  



 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 27часов. 

 

 

  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

54 

в том числе:  

     лекции 44 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена     



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Основы 

стандартизации 

 16  

Тема 1.1 Система 

стандартизации в 

России 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Стандартизация в различных сферах 

2. Организация работ по стандартизации в России 

3. Стандартизация промышленной продукции 

4. Система стандартизации в отрасли 

5. Методы стандартизации, как процесс управления 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск стандартов в системе  Тех. Эксперт по заданию преподавателя 

2 

Тема 1.2 

Международная 

стандартизация 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Структура международной организации по стандартизации 

2. Основные направления деятельности    ИСО 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по индивидуальным заданиям на тему: «Европейские организации по 

стандартизации их цели и задачи» 

2 

Тема 1.3 

Стандартизация 

и качество 

продукции 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные показатели качества 

2. Стандарт ИСО 9000 версии 2000 года 

Практические занятия 2 

1. Оформление титульного листа и содержания пояснительной записки в соответствии с 

требованиями стандартов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по индивидуальным заданиям  «Качество продукции отрасли и его 

оценка» 

2 

 

Раздел 2 

Объекты 

стандартизации 

 12  



 

 

в отрасли 

 

Тема 2.1 

Стандартизация 

объектов 

отрасли 

Содержание учебного материала 4 1 

 1. Классификация продукции и изделий отрасли 

2. Нормативная документация. Стандартизация технических условий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по индивидуальным заданиям «Основные требования к продукции 

машиностроения  и ее стандартизация» 

2 

 

Тема 2.2 

Стандартизация 

моделирования 

функциональны

х структур 

объектов 

отрасли 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Научно-методический подход стандартизации в моделировании функциональных структур 

2. Моделирование  размерных цепей 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по индивидуальным заданиям «Конкурентоспособность продукции 

отрасли» 

2 

Раздел 3 

стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяем

ости 

 10  

 

Тема 3.1 Общие 

понятия 

основных норм 

взаимозаменяем

ости 

Содержание учебного материала             6 1 

 1. Основные положения и термины 

2. Графическая модель формализации точности соединений 

3. Расчет параметров точности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет параметров точности соединений по индивидуальным заданиям. Повторение материала 

по обозначению точности на чертежах. 

4 

Раздел 4 

 Основы 

метрологии 

 18  

Тема 4.1 Общие 

сведения о 

метрологии 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Стандартизация в системе технического контроля 

2. Основные понятия и определения 

3. Средства, методы и погрешности  измерения 

Практические занятия 2 



 

 

1. Расчет погрешности измерения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти сведения в интернете о работе Карельского  центра метрологии и стандартизации. 

2 

Тема 4.2 

Стандартизация 

в системе 

технического 

контроля и 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

 

1. Нормативные документы отечественной и международной стандартизации объектов систем 

технического контроля и измерений 

2. Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на: - компоненты систем, 

методологию, организацию и управление, системные принципы экономики, элементов 

информационных технологий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по индивидуальным заданиям «Методы измерений  применяемые в 

машиностроении» 

2 

Тема 4.3 

Средства и 

методы 

измерения.  

Содержание учебного материала 3 

1. Средства измерения. Принципы проектирования средств технических измерений и контроля. 

2. Методы и погрешность измерений. Выбор средств измерения 

3. Автоматизация процессов измерения. 

4. Сертификация средств измерения и контроля. 

Практические занятия 2 

1. Выбор средства измерения в зависимости от заданной точности параметра 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать средство измерения по заданию преподавателя 

2 

Раздел 5 

Управление 

качеством 

продукции и 

стандартизация 

 

 11  

Тема 5.1 

Методологическ

ие основы 

управления 

качеством 

Содержание учебного материала 4 1 

 1 Объекты и проблема управления качеством 

2. Сквозной механизм управления качеством 

3. Система показателей качества  продукции. Конкурентоспособность продукции 

Тема 5.2  

Система 

Содержание учебного материала 2 1 

 1.Семейство стандартов ИСО 9000 версии 2000 года 



 

 

менеджмента 

качества 

 2.Основные принципы системы менеджмента качества 

Практические занятия 2 

1. Оформление карты эскиза с учетом требований стандарта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам указанным преподавателем. «Работа предприятий города в 

системе менеджмента качества» 

3 

Раздел 6  Основы 

сертификации 

 10 1 

Тема 6.1 

Сущность 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 1 

 1. Сертификация, виды сертификации, порядок проведения сертификации 

2. Документы по сертификации  

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов  по темам указанным преподавателем «Сертификация продукции 

промышленных предприятий города» 

2 

Тема 6.2  

Международная 

сертификация 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Международные организации по сертификации 

2. Работа ИСО в области сертификации 

Практические занятия 2 

1. Оформление документов на сертификацию продукции машиностроения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов  по темам указанным преподавателем «Проблемы качества», «Качество и 

добровольная сертификация» 

2 

Раздел 7 

Экономическое 

обоснование 

качества 

продукции 

 

 
4 1 

Тема 7.1 

Экономическое 

обоснование 

стандартизации 

и качества 

продукции 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Принципы определения экономической эффективности стандартизации 

2. Основные показатели экономической эффективности стандартизации и методы их 

определения 



 

 

Итого 81  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация»; 

-СИ: штангенциркуль, штангенрейсмас, штангенглубиномер, микрометр гладкий, 

микрометр резьбовой, скоба индикаторная, нутромер микрометрический, нутромер 

индикаторный, штангензубомер, нормалемер, наборы образцов шероховатости, набор 

концевых мер длины, индикатор часового типа, калибры-пробки, калибры – скобы, 

резьбовые калибры, калибры для контроля шлицевых валов и отверстий, шаблоны; 

-  комплект учебно-методической документации: рабочая программа, календарно-

тематический план, методические указания к практическим работам и внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Дубовой Н. Д., Основы метрологии, стандартизации, сертификации: учебное 

пособие. / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов,  – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 256с. 

2. Кошевая И. П., Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. / И. 

П.Кошевая, А. А.  Канке– М.: ИД «ФОРУМ»: ИФРА_М, 2018. – 416с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев , А. Н. Толстов,    Д. Д. Грибанов, 

А.Д.Куранов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 

 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной 

деятельности;   

 Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практической работы 

применять документацию систем 

качества; 

 Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практической работы 

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

 Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практической работы 

знать:  

документацию систем качества;  Устный опрос по темам 

 единство терминологии, единиц 

измерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах;  

Тестирование по темам 

Экзамен 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

Устный опрос по темам 

Экзамен 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

Экзамен 

основы повышения качества продукции. Тестирование по темам 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Процессы формообразования и инструмент» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструмент» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от 

условий обработки; 

-рассчитывать режимы резания при различных видах обработки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию и область применения режущего инструмента; 

-методику и последовательность расчетов режимов резания. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

изготовления. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:     96 

лекции 66 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструмент» 

         
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с  другими учебными дисциплинами. Место 

дисциплины в профессиональной деятельности специалиста по технологии машиностроения. 
2 2 

Раздел 1. Общие 

сведения о 

механической 

обработке 

 12  

Тема 1.1. Виды 

механической 

обработки 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.    Схемы механической обработки для металлорежущих станков разных групп. 

2.    Движения в металлорежущих станках разных групп.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить формообразующие движения и их размерность  для металлорежущих станков  токарной 

группы. Оформить в тетрадях для лекций. 

2 

Тема 1.2. Понятия о 

режущем инструменте 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1. Инструментальные материалы для обработки заготовок  из разных материалов. 

2. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить методику определения типов производства по коэффициенту закрепления операций. 

Оформить в тетрадях для лекций. 

2 

Тема 1.3. 

Прогрессивные 

инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 
2 

 

 

2 
1. Режущая керамика, сверхтвердые материалы на основе алмаза и кубического нитрида бора. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности химико-термической обработки инструментов. Данные занести в тетрадь для 

лекций.                                                          

2 

Раздел 2.  

Обработка 

материалов точением, 

долблением и 

строганием 

 

26 

 

 

Тема 2.1. Понятие о Содержание учебного материала   



 

 

процессе точения. 

Типы и геометрия 

токарных резцов 

1. Типы токарных резцов. 4 2 

 2. Схемы обработки различных поверхностей на токарных станках. 

3. Геометрия токарных резцов. 

Лабораторная работа                                                                                                                                                                                                                      

1. «Определение геометрических параметров токарных резцов»                                                        2 

Тема 2.2. Элементы 

режима резания и 

срезаемого слоя при 

точении 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Элементы режима резания  при точении.                                                                                                     

2. Основное технологическое время. 

3. Силы резания при точении. 

4. Скорость резания при точении.                                                                                                                                                    

Практические работы 4 

1. «Расчѐт составляющих сил резания при обработке заготовок на токарных станках» 

2. 
«Расчѐт и табличное определение элементов режимов резания и основного времени при 

обработке заготовок на токарных станках» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение элементов режимов резания и основного времени при обработке 

различных          поверхностей  на токарных станках.   

Схемы обработки различных поверхностей на станках токарной группы привести в тетрадях для 

лекций. 

 

6 

 

 

Тема 2.3. Строгание и 

долбление. 

Применяемый 

инструмент 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1.Формообразующие движения при строгании и долблении. Размерность движений. 

2.Типы строгальных и долбежных резцов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Привести схемы обработки заготовок на строгальных и долбежных станках в тетрадях для лекций. 

2 

Раздел 3. 

Обработка металлов 

сверлением, 

зенкерованием и 

развѐртыванием 

 18  

Тема 3.1. Сверление 

заготовок на 

сверлильных станках 

разных типов 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Формообразующие движения при сверлении.  Размерность движений.  

2. Материалы режущей части сверл. 

3. Методика расчета режимов резания и основного времени при сверлении. 

 Практические работы 
4 

1. «Определение режимов резания и основного времени при сверлении» 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практической работе  по расчету режимов резания  для операции зенкерования. 
2 

Тема 3.2. 

Зенкерование и 

развертывание 

отверстий на  

сверлильных станках 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Материалы режущей части зенкеров и разверток. 

2. Методика расчета режимов резания и основного времени при зенкеровании и развертывании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение геометрических параметров зенкеров и разверток для обработки различных отверстий на 

сверлильных станках 

4 

Раздел 4. Обработка 

материалов 

фрезерованием 

 

14 

 

Тема 4.1. Особенности 

процесса 

фрезерования 

Содержание учебного материала 
4 

 

2 

1. Виды фрезерования. Применяемый инструмент. 

2. Расчѐт режимов резания при фрезеровании 

3. Контрольная работа по теме «Расчет режимов резания и основного времени при обработке 

заготовок на токарных и сверлильных  станках». 
2 

Практическая работа 
4 

1. «Расчет и определение режимов резания при фрезеровании» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на расчѐт режимов резания и основного времени при фрезеровании. Выполнить в 

тетрадях для лекций. 

Изучение метода адгезионного покрытия режущих инструментов. Выполнить в тетрадях для лекций. 

4 

Раздел 5. 

Резьбонарезание 

 

 
10 

 

Тема 5.1. Способы 

нарезания резьб. 

Резьбонарезной 

инструмент 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Нарезание резьб резцами, метчиками, плашками. Расчѐт режимов резания. 

2. Фрезерование резьб гребечатыми дисковыми фрезами. Накатывание резьб. 

3. Расчѐт режимов резания при резьбонарезании. 

Практическая работа 4 

 1. «Расчѐт режимов резания и основного времени  при  резьбонарезании» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности электролитических методов покрытия режущих инструментов. Оформить в 

тетрадях для лекций. 

2 

Раздел 6. 

Протягивание 

 
8 

 



 

 

Тема 6.1. Процесс 

протягивания 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 
2 

1. Процесс протягивания. Схемы резания при протягивании. 

2. Конструкция и геометрия протяжек 

3. Расчѐт режимов резания при  протягивании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет  плоской  протяжки. Расчѐтно-практическая работа в тетрадях для лекций. 
4 

Раздел 7. 

Зубонарезание 
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Тема 7.1. Способы 

обработки зубчатых 

колѐс 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Нарезание зубьев зубчатых колѐс методом копирования. 

2. Нарезание зубьев зубчатых колѐс методом обкатки. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить геометрию режущих инструментов для метода копирования и метода обкатки. 

 

4 

Тема 7.2. Расчѐт 

режимов резания при 

зубонарезании 

Содержание учебного материала 

4 2 1. Конструкции зуборезных инструментов. 

2. Расчѐт режимов резания при зубонарезании. 

 Практическая работа 
4 

 
1. Расчѐт режимов резания при зубонарезании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить геометрию режущих инструментов для зубонарезания. Оформить в тетрадях для лекций 
2 

Раздел 8. 

Шлифование 

 
16 

 

Тема 8.1. Процесс 

шлифования. 

Характеристика и 

маркировка 

шлифовальных 

кругов 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Процесс шлифования. 

2. Особенности процесса. 

3. Применяемый инструмент. 

4. Характеристика и маркировка шлифовальных кругов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить методику определения оптимальных режимов резания при обработке заготовок на 

круглошлифовальных станках. Оформить в тетрадях для лекций. 

4 

Тема 8.2. Методика 

расчѐта режимов 

резания при 

Содержание учебного материала  

4 2 1. Виды шлифования 

2. Расчѐт режимов резания при шлифовании 



 

 

шлифовании Практическая работа 
4 

1. « Расчѐт режимов резания при шлифовании» 

Раздел 9. Расчѐт и 

конструирование 

лезвийных режущих 

инструментов 

 22  

Тема 9.1. Общие 

вопросы 

конструирования 

инструмента 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1. Основы расчѐта расчета геометрических параметров резцов, свѐрл, фрез. 

Практическая  работа 
4 

1. «Расчѐт и конструирование сверла спирального» 

Тема 9.2. Расчѐт и 

конструирование 

резьбонарезного и 

протяжного 

инструмента 

Содержание учебного материала 
4 

 

2 

1.Выбор конструкции режущих резьбонарезных и протяжных инструментов для обработки 

различных поверхностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучить конструкции  зуборезного  инструмента для изготовления различных профилей зубьев 

зубчатых колес.  

Оформить в тетрадях для лекций в виде таблицы. 

Изучить методы повышения износостойкости режущего инструмента. 

4 

Тема 9.3. 

Конструкции 

режущего и 

вспомогательного 

инструментов для 

станков с ЧПУ 

Содержание учебного материала 

4 

2 

1. Особенности конструкции режущего инструмента для станков с ЧПУ токарной и сверлильной 

групп. 

2. Особенности конструкции  вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ токарной и 

сверлильной групп. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить конструкции режущего инструмента для станков с ЧПУ  фрезерно-расточной группы. 

Изучить конструкции вспомогательного инструмента для станков с ЧПУ фрезерно-расточной 

группы. Способы установки инструментальных наладок на станки с ЧПУ. Данные привести в 

тетрадях для лекций. 

4 

ВСЕГО 144  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Процессы формообразования и инструмент». Оборудование учебной лаборатории: 

- комплект мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-методической документации: методические пособия по расчету 

режимов резания и норм времени на все группы металлорежущих станков аналитическим и 

табличным методом, справочная литература по обрабатываемым материалам, рабочая 

программа дисциплины, календарно-тематический план дисциплины, карты 

программируемого опроса. 

Техническое оснащение лаборатории: 

- комплекты режущего инструмента для разных групп металлорежущих станков. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с выходом 

в локальную и глобальную сеть; 

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер; 

- электрофицированный стенд «Геометрия и элементы токарных резцов» 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows XP»; 

2. Пакет NS OFFIS 2007S; 

3. Антивирусная программа. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения.  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Адоскин А.М., Современный режущий инструмент, Издательский центр 

«Академия», 2018.  

2. Гоцеридзе Р.М. «Процессы формообразования и инструмента», Образовательно-

издательский центр «Академия», 2017-385 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

    Умения:  

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  Пользоваться нормативно-спра-вочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, выбору 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.                                                                                                                                                        

 

- Оценка деятельности при выполнении 

практических (лабораторных) работ; 

- Оценка результатов выполнения  

лабораторных (практических ) работ; 

- Оценка оформления отчетов лабораторных 

работ  (практических занятий)    

 

Знания: 

- 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. 

 

 

-  опрос устный и письменный;  

- тестирование; 

- контрольная работа  

- экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   «Технологическое оборудование» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. Часы, выделенные на 

дисциплину, взяты из вариативной части. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать кинематические схемы;  

- определять параметры работы оборудования и его технические возможности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

- технические характеристики и технологические возможности промышленного 

оборудования;  

- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации  

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 



 

 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -165 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 55 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

лекции 80 

практические занятия 14 

лабораторные работы  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена                    

 

РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

          
            

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  1. Сущность дисциплины, еѐ задачи и связь с другими дисциплинами 2  

Раздел 1. Общие сведения о 

металлорежущих станках 

 30  

Тема 1.1. Классификация 

металлорежущих станков 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Типы и назначение станков 

2. Движения в металлорежущих станках различных групп 

Тема 1.2. Типовые узлы и 

механизмы металлорежущих 

станков  

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Станины и направляющие 

2. Приводы станков. 

3. Шпиндели, опоры 

Практические занятия   2  

1  Расчѐт  передаточных отношений типовых механизмы станков 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите; 

изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 

ЕСТД 

6  

Тема 1.3. Кинематика станков 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Условные обозначения элементов на кинематических схемах 

2. Кинематические схемы 

3. Кинематические и силовые расчѐты 

Лабораторные  работы 2  

1  Составление и расчѐт кинематической схемы станка 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

6  



 

 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

 

Раздел 2.  

Компоновка  

металлорежущих станков 

различных групп 

 

 

 

 

98  

Тема 2.1. Токарные станки 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Универсальные станки 

2. Специализированные станки 

3. Станки-автоматы и полуавтоматы 

Лабораторные  работы 4 

 

 

1 Узлы и настройка на обработку токарно-револьверного станка 1341 

2 Узлы и настройка на обработку токарного автомата 1Б10П 

Практические занятия   2  

1 Расчѐт передаточного отношения гитары сменных зубчатых колес различными 

способами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Тема 2.2. Станки фрезерной 

группы 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Универсальные станки 

2. Специализированные станки 

Практические занятия   2  

1 Расчѐт настройки универсальной делительной головки 

Лабораторные  работы 2  

1 Настройка станка 6Н80 на обработку винтовой канавки 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

6  



 

 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 2.3. Станки второй 

группы 
Содержание учебного материала 4 2 

 

 
1.   Сверлильные станки 

2. Расточные станки 

Тема 2.4. Шлифовальные 

станки 
Содержание учебного материала 4 

 

2 

1. Круглошлифовальные станки 

2. Плоскошлифовальные станки 

Лабораторные  работы 2  

1 Узлы и настройка на обработку плоскошлифовального станка 3Г71 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Тема 2.5. Станки пятой 

группы 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

1. Зубообрабатывающие станки 

2. Резьбообрабатывающие станки 

Лабораторные  работы 2  

1 Узлы и настройка на обработку зубофрезерного станка 5Д32 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

6  

 

Тема 2.6. Станки четвѐртой 

группы 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Станки для электрофизической обработки 

2. Станки для электрохимической обработки 

 

Тема 2.7. Станки седьмой 

группы 

 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Строгальные станки 

2. Долбѐжные станки 

1. Протяжные станки 

Тема 2.8. Станки с Содержание учебного материала 10 2 



 

 

программным управлением 

 

2. Цикловое и числовое управление станками. Программоносители 

3. Токарные станки с ЧПУ 

4. Фрезерные станки с ЧПУ 

5. Специализированные станки с ЧПУ 

6. Многооперационные станки с ЧПУ 

7. Корпусные детали 

8. Приводы. 

 

 

Лабораторные  работы 2 

 

 

 

1 Узлы и настройка на обработку станка с ЧПУ модели 16А20 Ф3 

Практические занятия   6  

1  Программирование УЧПУ Электроника НЦ 31-02 

2 Составление программы обработки детали на станке  16А20 Ф3 

3 Расчѐт настройки автоматической коробки скоростей станка 

Лабораторные  работы 2  

1 Узлы и настройка на обработку станка с ЧПУ модели 6520 Ф3 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Тема 2.9.  Агрегатные станки Содержание учебного материала 4 

 

2 

1. Назначение, компоновка станков 

2. Конструктивные узлы, силовые приводы 

Раздел 3. Методы и средства 

диагностики технического 

состояния металлорежущих 

станков. 

 

 
12  

Тема 3.1. Технические 

требования к узлам и деталям 

металлорежущих станков 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Требования к направляющим 

2. Требования к шпиндельным опорам 

3.  Кинематическая точность передач 

Тема 3.2. Контроль и Содержание учебного материала 2 2 



 

 

измерение параметров 

станков 

1. Приѐмочные испытания станков 

2. Методы контроля и измерений параметров станка 

 

Практические занятия   2  

1 Проверка токарного станка на геометрическую и кинематическую точность 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Раздел 4 Оборудование 

заготовительных цехов 

          8  

Тема 4.1 Отрезные станки 

 
Содержание учебного материала 4 1 

1. Молоты 

2. Прессы для объѐмной штамповки 

Тема 4.2 Кузнечнопрессовое 

оборудование 

 

Содержание учебного материала 4  

1.           Прессы для холодной штамповки 

 Раздел 5 Сварочное и 

термическое оборудование 

 15 1 

Тема 5.1. Оборудование для 

дуговой и газовой сварки 
Содержание учебного материала 4  

1.    Сварочное оборудование 

 2.    Методы контроля качества и испытания прочности сварных соединений 

Тема 5.2. Оборудование 

термических цехов 

 

 

Содержание учебного материала 4  

          1,   Нагревательные печи 

          2.   Оборудование для химико-термической обработки деталей 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий по вопросам, составленным преподавателем; 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем  

«Новинки машиностроения», «Инструментальные материалы нового поколения», 

«Точность и качество в технике», «История развития машиностроения» 

7  

Всего 165  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологии обработки материалов» и лаборатории «Технологии отрасли». 

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методическое обеспечение (рабочая программа, календарно-

тематический план, учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- металлорежущие станки различных групп. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером; 

- рабочие места обучающихся; 

- мультимедийный проектор, экран, мультимедийные материалы по тематике 

учебных занятий; 

- металлорежущие станки в лаборатории.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства; учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования; М. Издательский центр 

«Академия»; 2017. - 304 с. 

2. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 192с. 

3. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. 

пособие/ М. Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во Гревцова, 

2018.- 400с. 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

- читать кинематические схемы Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практических и лабораторных 

работ 

Оценка результата выполнения 

практических и лабораторных работ  

 

- определять параметры работы 

оборудования и его технические 

возможности 

знания:  

- назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 

оборудования 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

тестирование 

Экзамен 

 - технические характеристики и 

технологические промышленного 

оборудования 

- нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе эксплуатация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология отрасли» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли; 

- проектировать участки механических цехов; 

- нормировать операции технологического процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов;  

- технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

изготовления. 



 

 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 49 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   98 

в том числе:  

лекции 68 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачѐта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ» 

          
            

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   Технологические 

процессы механической 

обработки деталей 

 43  

 

 

Тема 1.1. Понятие о 

производственном и 

технологическом процессах: 

виды, классификация, состав 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                        

4 

 

2 

1.Элементы технологического процесса 

2. Типы производства 

3. Базы; точность и качество обработки 

Практические занятия 4 

1 Расчѐт межоперационных и общих припусков на обработку 

2 Расчѐт погрешности базирования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД 

и ЕСТД. 

10  

Тема 1.2. Техническое 

нормирование 
Содержание учебного материала  

4 

2 

1. Классификация затрат рабочего времени 

2. Техническая норма времени 

Тема 1.3. Режимы обработки  Содержание учебного материала 6 2 

1. Элементы режимов резания  

2. Расчѐт режимов резания при различных видах обработки поверхностей 

Практические занятия 6 

1 Расчѐт режимов резания и нормирование сверлильной операции 

2 Расчѐт режимов обработки на токарную операцию 

3 Нормирование токарной операции 

Самостоятельная работа обучающихся 9  



 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Методы 

обработки типовых 

поверхностей 

 

 
 

33 

 

Тема 2.1. Обработка 

фасонных поверхностей 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Обработка шлицевых и зубчатых поверхностей 

2. Нарезание резьб 

Практические занятия 6 

1 Расчѐт режимов обработки на шлицефрезерную операцию, расчѐт нормы 

времени 

2 Расчѐт режимов обработки и нормы времени на обработку зубчатого колеса 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

9  

Тема 2.2.  Обработка 

наружных и внутренних 

цилиндрических 

поверхностей 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Токарная обработка 

2. Сверление, фрезерование 

Тема 2.3. 

Обработка плоских 

поверхностей 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Фрезерование 

2 Строгание, долбление, протягивание 

Раздел 3 Технология 

изготовления деталей 

разных классов 

 29  

Тема 3.1. Технология 

изготовления корпусных 

деталей. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Базирование и последовательность обработки поверхностей 

2 Особенности обработки в единичном и серийном производстве 



 

 

Практические занятия 4 

1 Проектирование маршрутной технологии обработки корпусной детали 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

9  

Тема 3.2. Технология 

изготовления втулок и 

фланцев 

Содержание учебного материала 8 2 

Особенности обработки типовых поверхностей 

Раздел 4 Технологическая 

документация  

 42  

Тема 4.1  

Система ЕСТД и ЕСТПП 

Содержание учебного материала 6 2 

Разновидности технологических документов 

Тема 4.2 

Комплект технологической 

документации 

 

Содержание учебного материала 14 

 

 

2 

1 Технологическая документация маршрутного технологического процесса 

2  Технологическая документация операционного технологического процесса 

 

 

Практические занятия 10 

1 Оформление операционных эскизов 

2 Разработка технологического процесса обработки вала-шестерни 

3 Разработка технологической документации для обработки детали на станке с 

ЧПУ 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем  

«Новинки машиностроения», «Инструментальные материалы нового поколения», 

«Точность и качество в технике», «История развития машиностроения» и др. 

12  

                                                                                                                                                                                                             

Всего                                                                                                                                                               

147  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологии обработки материалов» и лаборатории «Технологии отрасли». 

     Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методическое обеспечение (рабочая программа, календарно-

тематический план, учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

     Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- металлорежущие станки различных групп. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером; 

- рабочие места обучающихся; 

- мультимедийный проектор, экран, мультимедийные материалы по тематике 

учебных занятий ; 

- металлорежущие станки в лаборатории.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 192с. 

2. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. 

пособие/ М. Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во Гревцова, 

2016.- 400с. 

 

 

  



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

проектировать операции 

технологического процесса производства 

продукции отрасли 

Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практических и лабораторных 

работ 

Оценка результата выполнения 

практических и лабораторных работ  

 

проектировать участки механических 

цехов 

нормировать операции технологического 

процесса 

знания:  

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов 

Фронтальный и индивидуальный опрос,  

дифференцированный зачѐт 

технологические процессы производства 

типовых деталей и узлов машин 

Фронтальный и индивидуальный опрос,  

дифференцированный зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ; 

 знать: 

-   базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

  

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 
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 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 26 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

В том числе:  

лекции 8 

практические занятия  44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                   

 

РУП-С.xls


 

 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие принципы 

построения и средства обеспечения 

САПР 

  

12   

Тема 1.1. Состав, структура и 

классификация САПР (или CAD-

системы) 

Содержание учебного материала 

2 1 
1. Понятие CAD и CAM систем.                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Цели создания и назначение систем автоматизированного проектирования 

(CAD-системы).                                                                                                                                  

3. Состав и структура CAD-систем. 

Тема 1.2. Виды обеспечения САПР, 

их назначение и характеристика 
Содержание учебного материала 

2 1 1. Классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8   
Установка предложенного программного обеспечения (далее ПО) на домашний 

персональный компьютер.                                                                                                             

Повторение изученного материала, подготовка к практическим работам 

Раздел 2. Информационные 

технологии в конструкторской 

подготовке производства 

  

34   

Тема 2.1.  Основные положения 

автоматизации разработки и 

выполнения конструкторской 

документации 

Содержание учебного материала 

2 1 1. Структуры данных и их графическое представление.                                                                                                               

2. Виды операций над 2D и 3D объектами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4   Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и 

дополнительной литературы, подготовка к практическому занятию 

Тема 2.2.  Графический редактор как Практические занятия: 10   



 

 
 

средство выполнения чертежно-

конструкторских 

работ 

1 
Обработка изображений с помощью растровой графики. 

2 Создание технических чертежей с использованием векторной графики. 

3 Создание презентации с использованием  анимационной графики. 

4 Решение профессионально ориентированных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4   

Повторение изученного материала, подготовка к практическим работам.  

Тема 2. 3. Разработка 

конструкторской документации на 

основе 3D моделей 

Практические занятия: 

8 

  
1 

Оформление конструкторской и технологической документации 

посредством CAD и CAM систем. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
6 

Повторение изученного материала, подготовка к практическим работам.  

Раздел 3. Информационные 

технологии в технологической 

подготовке производства 

  

30   

Тема 3.1. Общие положения 

автоматизации проектирования 

технологических процессов 

на ЭВМ 

Практические занятия: 

10   
1 Обработка изображений с помощью растровой графики. 

2 Создание технических чертежей с использованием векторной графики. 

3 Создание презентации с использованием  анимационной графики. 

Самостоятельная работа: 

4   Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных изданий и 

дополнительной литературы, подготовка к практическому занятию. 

Тема 3.2. Проектирование 

технологических процессов 

механообработки с помощью САПР 

ТП 

Практические занятия: 

10   

1 
Проектирование технологических процессов с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в диалоговом режиме 

2 
Проектирование технологических процессов с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в полуавтоматическом режиме 

3 
Проектирование технологических процессов с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в автоматическом режиме 

Тема 3.3. Информационные 

технологии в компьютерно-

интегрированном производстве 

Практические занятия: 

6   
1 

Создание трехмерных моделей на основе чертежа. 



 

 
 

Дифференцированный зачет 2   

Всего 
78 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информатики и 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с 

выходом в локальную и глобальную сеть;  

- рабочие места обучающихся, оснащѐнные персональным компьютером, с 

выходом в локальную и глобальную сеть;  

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер;  

 

Лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система  MS Windows XP 

- комплект прикладных программ Microsoft Office 2008 

- антивирусная программа  Антивирус Касперского 8.0 для Windows 

Workstations 

- браузеры Mozilla, Firefox, Opera 

- AutoCAD 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники. 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой 

подписи"(с изменениями. от 8 ноября 2007 г.)// Система ГАРАНТ, 2018. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями)// Система ГАРАНТ, 2018. 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии: Учебник для  СПО/ С.В. 

Синаторов.- М.: Дашков и К°, 2017.- 456с. 

6. Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие для СПО/ Е.А. Колмыкова, 

И.А. Кумскова.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2018.- 416с. 

7. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. сред. проф. 

Образования/Гохберг Г.С, Зафиевский А.В., Короткин А.А.-6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 208с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федотов Н.Н. Защита информации. Учебный курс HTML-версия . - Режим 

доступа:  http://www.college.ru/UDP/texts. 

2. Каталог сайтов - Мир информатики. - Режим доступа:   http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

3. Microsoft Office. Практикум / А.В. Аржаник, А.В. Лямин . - Режим доступа:    

http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8 

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=720&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=720&internet=http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=8


 

 
 

4. Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint / К.Е. Афанасьев, Л.Е. 

Шмакова, А.А. Моисеев. - Режим доступа:     http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/ 

5. Введение в информатику. Курс Интернет-университета информационных 

технологий. - Режим доступа:   http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/ 

6. Информатика и информационные технологии - web-конспект и тесты. - Режим 

доступа:   http://www.junior.ru/wwwexam/ 

7. Информационные технологии в делопроизводстве.  - Режим доступа:    

http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/ 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию с 

использованием специальных 

компьютерных программ; 

Оценка деятельности обучающегося при  

выполнении практических работ.                                                              

Оценка результата выполнения практических 

работ и домашних заданий.                                            

Оценка оформления отчѐтов  практических 

занятий.                                                                                                                                          

Знания:   

базовые, системные, программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

Письменный  опрос.  

Тестирование. 

Дифференцированный зачет 

 

  

 

  

http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=724&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=724&internet=http://unesco.kemsu.ru/metod/Books/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=2504&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2504&internet=http://www.intuit.ru/department/informatics/intinfo/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1741&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1741&internet=http://www.junior.ru/wwwexam/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1800&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1800&internet=http://uchcom.botik.ru/educ/clerk/
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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы экономики и правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПОП.  

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 



 

 
 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

оценке экономической эффективности производственной деятельности 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции 52 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная   аттестация в форме  экзамена 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

экономики 

 
52  

Тема 1.1. Отрасль в 

условиях рынка. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике. 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. 

2. Виды предприятий в отрасли.  

3. Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические   

характеристики, основные производственные структуры. 

4.  Организационно – правовые формы организаций.  

5. Объединения организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление сравнительной таблицы «Схожесть и различия организационно-правовых 

форм» 
2  

Тема 1.2. 

Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Понятие, состав и структура основных фондов.  

2. Оценка основных фондов.  

3. Износ и амортизация основных фондов.  

4. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов.  

5. Показатели эффективности использования основных фондов, пути еѐ повышения.  

6. Производственная мощность, еѐ сущность, виды и факторы еѐ определяющие. 

7. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.  

8. Кругооборот оборотных средств. Порядок нормирования оборотных средств. 

Практические  занятия  

4  1.  
Определение показателей состояния и движения основных фондов. Определение 

показателей эффективности использования основного капитала. 

2.  
Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и суммы 

высвобожденных оборотных средств. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет основных показателей характеризующих использование основного капитала. 

Расчет показателей  эффективности использования оборотного капитала. 
3  

Тема 1.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 

4 2 

1. Инновационная деятельность организации. 

2.  Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

3. Инвестиционная деятельность организации. 

4. Капитальное строительство.  

5. Направление и источники финансирования капитальных вложений. 

6. Экономическая эффективность капитальных вложений. 

7.  Лизинг – капиталосберегающая форма инвестиций. 

Практические  занятия 

2  1. Определение  суммы капитальных вложений. Определение экономического эффекта 

и срока окупаемости капитальных вложений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости капитальных вложений 
1  

Тема 1.4. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Кадры организации и производительность труда.  

2. Организация оплаты труда. 

Практические занятия 
2  

1. Определение заработной платы по каждой категории работников.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет заработной платы. 
1  

Тема 1.5. Издержки 

производства 
Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие расходов организации, их состав. 

2.  Понятие себестоимости продукции, ее виды. 

3.  Смета затрат на производство продукции.  

4. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

5. Методы  калькулирования. 

6. Управление издержками на предприятии. 

7. Значение себестоимости и пути еѐ оптимизации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет себестоимости. 
1  

Тема 1.6. Цены и Содержание учебного материала 2 2 



 

 

ценообразование 1. Понятие, функции, виды цен.  

2. Классификация цен.  

3. Порядок ценообразования на предприятии. 

Практические занятия 
2  

1. Определение оптовых и розничных цен  на продукцию. 

Самостоятельная работа 

Расчет розничной цены. 
1  

Тема 1.7. Прибыль и 

рентабельность 
Содержание учебного материала 

2 2 
1. Понятие доходов организации, их состав. 

2. Формирование  прибыли. 

3. Чистая прибыль  и  ее распределение. 

4. Рентабельность и ее виды 

Практические занятия 
2  

1. Определение прибыли и рентабельности. 

Самостоятельная работа 

Определение прибыли и рентабельности. 
1  

Тема 1.8. Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Понятие менеджмента. 

2.  Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

3. Подходы в менеджменте. 

4.  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

5. Маркетинг: его основные и концепции. Функции маркетинга и этапы его 

организации. Реклама. 

6. Качество и конкурентоспособность продукции. 

Самостоятельная работа 

Проведение анализа эффективности рекламных средств 
1  

Тема 1.9. Основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

Содержание учебного материала 

2 2 

1. Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, 

виды планов.       

2.  Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес-

плана. 

3.  Характеристика    экономических показателей организации. 

4.  Методика расчета основных технико-экономических показателей организации. 

5. Понятие, функции, классификация финансов.  



 

 

6. Финансовые ресурсы организации.  

7. Финансовый план. 

8. Денежные фонды организации.  

9. Кредит и кредитная система. 

10.  Смешанные формы финансирования организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к контрольной работе 
1  

Тема 1.10. Основы 

учета и отчетности 
Содержание учебного материала 

2 2 

1. Сущность, значение и задачи учета и отчетности.  

2. Организация учета в организации.  

3. Виды отчетности, их характеристика  

4. Документация хозяйственных операций, еѐ виды и требования к оформлению. 

5. Задачи учета сырья, материальных ресурсов и готовой продукции.  

6. Документация по учету сырья и материалов.  

7. Содержание и виды оперативной отчетности о движении сырья и материалов. 

8. Учет и документальное оформление готовой продукции, брака и возврата 

продукции. 

9. Учет численности работников и использования рабочего времени в структурном 

подразделении.  

10. Порядок оформления табеля учета рабочего времени.  

11. Учет заработной платы 

Практические занятия 2  

1. Изучение и оформление первичных документов по учету сырья, материалов и 

готовой продукции, заработной платы. Приобретение навыков ведения табеля учета 

рабочего времени работников. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач. 

2  

Раздел 2. Право и 

экономика 

 21  

Тема 2.1. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Юридические лица, их 

организационно-

правовые формы. 

Содержание учебного  материала 4 1 

 1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности 

2. Право собственности и другие вещные права. 

3. Формы собственности. 

4. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка индивидуальных сообщений по темам: «Виды источников права, 

регулирующих экономические отношения в РФ», «Классификация нормативно-

правовой документации», «Принципы и риски деятельности индивидуальных 

предпринимателей». 

4  

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

договорных отношений. 

Классификация, 

основные виды и 

правила составления 

нормативных 

документов. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Общие положения и принципы договорных отношений. 

2. Отдельные виды договоров. 

3. Виды и правила составления нормативных документов, их использование. 

Практические занятия 2  

1. Составление договоров различных видов на конкретных примерах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений и презентаций по теме «Договорные отношения». 

4  

Тема 2.3. 

Экономические споры. 

Защита нарушенных 

прав и судебный 

порядок разрешения 

споров. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Понятие и виды экономических споров. 

2. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. 

3. Досудебный порядок их урегулирования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка докладов по темам: «Подведомственность и подсудность экономических 

споров». «Сроки исковой давности». 

3 

 

 

Практические занятия 2  

1. Досудебный порядок урегулирования экономических споров. 

Раздел 3. Правовое 

регулирование  

трудовых отношений. 

 28  

Тема 3.1.  Основные 

положения 

Конституции РФ, 

действующие 

законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

1. Основные положения Конституция РФ, Трудовой кодекс как источники 

трудового права. 

2. Ведомственные, локальные нормативно правовые акты.  

3. Принципы трудового права. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к опросу по теме «Трудовое законодательство». Оформление словаря 

юридических терминов. 

 

2  



 

 

процессе 

профессиональной 

(трудовой ) 

деятельности 

Практические занятия 2  

1. Составление и решение юридических задач, при использовании Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ. 

Тема 3.2. Трудовой 

договор. Порядок 

заключения и 

основания 

прекращения. Права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения и 

основания расторжения.  

2. Права и обязанности сторон трудового договора. 

Практические занятия 2  

1. 

Решение юридических задач, при использовании норм Трудового кодекса РФ, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов лекций, подготовка к практическому занятию. 

2  

Тема 3.3. Правовое 

регулирование в сфере 

профессиональной 

деятельности. Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 

2.  Законодательство о трудоустройстве и занятости населения. 

3. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление словаря юридических терминов. 

2  

Тема 3.4. Нормы 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника.  Трудовые 

споры.  

Содержание учебного материала 4 2 

1. Ответственность сторон трудового договора: дисциплинарная и материальная. 

2. Понятие, классификация трудовых споров. 

3.  Порядок их разрешения. 

Практические занятия 2  

1. 
Разбор юридических ситуаций по теме «Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры», решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление словаря юридических терминов, проработка конспектов лекций. 

2  

Раздел 4. 

Административное 

право 

 19  



 

 

Тема 4.1. 

Административное 

право. Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие, предмет принципы и методы административного права. 

2.  Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Практические занятия 2  

1. Составление претензий и исковых заявление при использовании Конституции РФ, 

КоАП РФ, ГК РФ, ГПК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений и презентаций о теме «Механизмы реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

2  

 

Тема 4.2. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.  Понятие, признаки, состав административного правонарушения 

2.Административная ответственность и административное наказание. 

Практические занятия 4  

1. Проведение деловой игры «Знаток права». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к проведению деловой игры «Знаток права». 

5 

 

 

Всего: 120  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета    «Основы 

экономики». 

Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест кабинета  «Основы экономики»: 

 комплект мебели (рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся); 

 комплект печатной продукции с информационным материалом; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения:  

 рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером; 

 мультимедийный проектор, экран;  

 принтер;  

 лицензионное программное обеспечение: Операционная система 

WINDOUS XP; Пакет MS Offis 2007$ антивирусная программа  «Касперский» 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1,2 в ред. Федерального закона 

от 08.05.2010 №83-ФЗ). (с доп. и изм.) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

21.12.2001 (с доп. и изм.)  

3. Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2017.- 387 с. 

4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): 

учебник / под ред. И.В. Сергеева. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2017. – 425 с. 

5. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 521с. 

6. Фокина О.М.  Практикум по экономике организации (предприятия): 

учеб.пособие / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – Финансы и статистика, 2018. – 326с. 

7. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М.: КНОРУС, 2018. – 535 с. 

8. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Чечевицына – Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 320с.  

9. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. проф. О.И. Волкова и 

доц. О.В. Девяткина. М.: ИНФРА-М., 2016. – 250с. 

10. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 

проф. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  - 689с. 

11. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». – 2018. – 

225с. 

 

      Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru 

2. Сайт Министерства экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПИНЫ 

 

http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/


 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, курсовых работ, дифференцированного зачета, экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 оценка деятельности 

обучающегося при  выполнении 

практических работ; 

 оценка результата выполнения 

практических работ;  

 оценка оформления отчѐтов  

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Знания:  

 действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации, показатели их 

эффективного использования; 

 методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-

плана; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

 основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

 производственную и 

организационную структуру 

организации; 

 устный опрос. 

 письменный опрос,  

 курсовая работа; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен. 



 

 

 основные положения 

Конституции Российской Федерации, 

действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

 
26  

Тема 1.1. 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

4 1 

Понятие гражданской обороны (далее ГО).  

ГО, ее структура, задачи и мероприятия по защите населения.  

Организация ГО в регионах РФ и на предприятиях.  

Порядок создания, обучения и оснащения формирований ГО.  

Действия формирований ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий. ГО на 

экологически - и аварийноопасных объектах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» 

2  

Тема 1.2 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие оружия массового поражения. Виды оружия массового поражения: ядерное, 

химическое и биологическое. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила 

поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения.  

Практические занятия: 

2  
1 Решение ситуативных задач по подбору средств индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения 

2 Выполнение нормативов по средствам индивидуальной защиты (противогаз и ОЗК). и 

приборам радиоактивного, химической и биологической разведки.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Виды 

оружия массового поражения», «Способы защиты населения от оружия массового поражения», 

«Применение оружия массового поражения в ХХ веке и их последствия» 

4  



 

 

Тема 1.3. 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

Содержание учебного материала 

8 2 

Общие положения о мерах пожарной безопасности. Содержание помещений и оборудования в 

жилых и нежилых помещениях.  

Порядок действий при пожаре и правила безопасного поведения при пожарах.  

 Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных 

путей; 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 Порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

 Места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 

 Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры 

и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв. 

 Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

o правила вызова пожарной охраны; 

o порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

o порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

o правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

o порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

o порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения). 

Практические занятия: 

2  
1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Применение первичных 

средств пожаротушения 

2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых 

веществ и при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка к практическому занятию. Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Что 

является чаще всего причиной пожара?», «Правила поведения при пожаре». 

2  



 

 

Раздел 2. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 

36  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, 

техногенного, военного 

характера; 

террористическая угроза 

Содержание учебного материала 

6 2 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного 

характера, источники их возникновения.  

Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

ЧС  военного характера. 

Основные источники ЧС военного характера. 

Прогнозирование ЧС.  

Прогнозирование природных и техногенных катастроф.  

Порядок выявления и оценка обстановки.  

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России.  

Прогноз развития событий и оценка последствий. 

Практические занятия 
2  

1 Решение ситуативных задач по анализу ЧС и прогнозированию техногенной катастрофы.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства поражения Обоснование опасности поражающих 

факторов ядерного оружия 

2  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 1 



 

 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Министерство чрезвычайных ситуаций (далее МЧС) России – федеральный орган управления в 

области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации.  

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

Мероприятия гражданских властей при возникновении ЧС.  

Оповещение о ЧС.  

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения.  

Оказание первой помощи пострадавшим.  

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий из  районов, подвергшихся 

разрушениям и действию вредных и опасных факторов.  

Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.  

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС.  

Санитарная обработка.  

Организация снабжения продовольствием.  

Обеспечение функционирования систем водо-, газо- и теплоснабжения, транспорта, связи и др.  

Обеспечение деятельности бытовых и технических объектов.  

Меры поддержания правопорядка.  

Разработка планов и организация восстановительных работ.  

Участие специалистов со средним профессиональным образованием в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности, организации и проведению работ при возникновении ЧС и 

ликвидации их последствий.  

Практические занятия 

2  

1 Определение роли и места ГБОУ СПО  РК «Петрозаводский машиностроительный 

колледж» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

2  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

2  



 

 

техногенного характера» 

Тема 2.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики в 

ЧС 

Содержание учебного материала 

2 1 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Критерии       устойчивости.        

Факторы, определяющие   стабильность   функционирования   технических   систем   и   бытовых   

объектов.  

Принципы       обеспечения       устойчивости       объектов       экономики, прогнозирования   развития   

событий   и   оценки   последствий   при   техногенных   ЧС и  стихийных  явлениях,  в  том   числе  в  

условиях противодействия  терроризму  как серьѐзной угрозе национальной безопасности 

России.  Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики.  

Практические занятия 

2  1 Решение ситуативных задач по планированию и организации выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. Подготовка сообщений или 

презентаций по темам: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 

объектов экономики» «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы» 

4  

Тема 2.4. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту. 

Принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

Содержание учебного материала 

6 2 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при автомобильных, 

железнодорожных авариях (катастрофах); при авариях (катастрофах) на воздушном и водном 

транспорте; при авариях (катастрофах) на производственных объектах. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия при стихийных бедствиях. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке: при эпидемиях, при 

нахождении в зоне боевых действий, во время общественных беспорядков, в случае захвата 

заложников и при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном 

теракте. 

Практические занятия 

2  1 Разработка профилактических мероприятий для снижения уровня опасности. Решение 

ситуативных задач 

Раздел 3. 

Основы военной 

 
24  



 

 

службы 

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 1 

Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации (далее РФ).  

Обеспечение национальной и военной безопасности РФ.  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина РФ. Военная организация государства, руководство военной организацией 

государства 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны России.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Практические занятия 

2 

 

1 Планирование основных мероприятий по противодействию терроризму на объектах 

повышенной опасности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Работа с информационными источниками: Указ Президента 

РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» 

2 

Тема 3.2. 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы 

Содержание учебного материала 

2 1 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  

Права и свободы военнослужащего.  

Льготы, предоставляемые военнослужащему.  

Прохождение военной службы по призыву и по контракту 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.  



 

 

Практические занятия 

2  

1 Составление перечня военно-учетных специальностей и определение среди них 

родственных получаемой в колледже 

2 Составление перечня профессиональных знаний, которые могут быть применены в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Выполнение заданий по учебнику. Подготовка к практическому занятию. Работа с 

информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

4  

Тема 3.3. Уставы 

Вооруженных сил 

России 

Содержание учебного материала 

2 1 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Воинская дисциплина, еѐ сущность 

и значение.  

Суточный наряд роты. Караульная служба. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Дружба, войсковое товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. 

Практические занятия 

2  1 Решение ситуативных задач  по бесконфликтному общению в повседневной деятельности и 

в условиях военной службы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации»,  «Дни воинской Славы», «Примеры героизма и войскового товарищества 

российских воинов». Изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ. 

Изучение требований Дисциплинарного устава ВС РФ.  

Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

6  

Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний  

 

14  



 

 

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 

6 2 

Первая (доврачебная) помощь при ранениях.  

Общие сведения о ранах, виды ран и общие правила оказания первой (доврачебной)  помощи 

при ранениях.  

Первая (доврачебная) помощь при травмах 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжении связок и синдроме 

длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Первая (доврачебная) помощь при остановке сердца. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени. 

Правила транспортировки пострадавших. 

Практические занятия 

2  
1 Оказание первой помощи пострадавшим: наложение кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевое прижатие артерий;  наложение повязок на голову, туловище, верхние 

и нижние конечности; наложение шины на место перелома, транспортировка поражѐнного. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации.  

Подготовка к практическому занятию. Работа с литературой.  

Подготовка сообщений или презентаций по темам: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика», «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»,  «Общие 

правила оказания первой (доврачебной) помощи», «Первая (доврачебная) помощь при…» ( на 

конкретном примере) 

6  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по числу обучающихся; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша 

для проведения СЛР,  учебный автомат АК-105,  войсковой прибор химической разведки 

ВПХР,  рентгенметр ДП-5В,  индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения, 

средства оказания первой медицинской помощи; 

 наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России, комплект плакатов по ГО 

и Основам военной службы видеофильмы по разделам и темам дисциплины; 

 учебно-методическое обеспечение (рабочая программа, календарно-

тематический план, учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

 классная доска. 

Технические средства обучения:  

1. мультимедийный проектор, экран; 

2. рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером; 

3. лицензионное программное обеспечение: Операционная система WINDOUS 

XP;Пакет MS Offis 2007$ антивирусная программа  «Касперский» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  / С. Ф. Горячев. – Ростов н  / Д.  :  Феникс, 2018. – 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : 

Дрофа; ДИК, 2018. -  320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : 

Дрофа; ДИК, 2017. -  228 с. 

4. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 

2017. – 176 с 

Интернет-ресурсы:  

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО. Режим доступа: http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ. Режим доступа: http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты. Режим доступа: 

http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России. Режим доступа: http://government.ru. 

6. Портал Президента России. Режим доступа: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита». Режим 

доступа: http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

 

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:  

- организовывать и проводить  мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно  

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Оценка деятельности обучающегося при 

выполнении практических работ 

Оценка результата выполнения практических 

работ  

Оценка деятельности обучающегося при 

решении ситуативных задач 

Оценка деятельности обучающегося при 

сдаче нормативов 

 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

  -задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- устный опрос, экзамен 

 

 

 

 

 

 

- письменный опрос, экзамен; 

 

 

 

- тестирование, экзамен 

 

- экзамен 

 

 



 

 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-экзамен 

 

-устный опрос 

 

 

-тестирование 

 

 

 

 

 

 

- экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 

ППСЗ, входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка, по направлению подготовки 15.07.00 

Машиностроение.  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» и 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» входящие в состав укрупненной группы 

профессий 15.00.00 «Машиностроение» и по профессиям рабочих: 15.01.25 Станочник 

(металлообработка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

уметь: 

- формировать надпрофессиональные навыки у обучающихся; 

- определять тип промышленного предприятия и его технико-экономические 

характеристики; 

- работать с учебной, научной и справочной литературой.  

знать: 

- производственную структуру машиностроительного предприятия, 

- производственный процесс и принципы его организации, 

-  назначение и сущность токарной обработки. 

 

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



 

 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 - дистанционное обучение 4 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Введение 

Цель, задачи и структура курса. 

Закон  «Об образовании РФ». 

Структура техникума.  История техникума, его традиции, материальная база. Выпускники 

техникума 

2 

 

1, 2 

 

Тема 1.2. 

Профессионал 

будущего 

«Жесткие» и «гибкие» навыки. Специалист сегодня. 2 1,2 

Проблемно-тематическая лекция «Разговоры о будущем (сектор «Машиностроение»)».  Профессии 

пенсионеры. Профессии будущего. 
2 1,2 

Командобразование.  Тренинг «Я в команде». 2 1,2 

Технология «Дерево целей». Технология «Тайм – менеджмент» 2 1,2 

Форсайт – игра «Специалист будущего» 2 1,2 

Экспертный марафон. Построение индивидуальной траектории. 2 2 

Тема 1.3 

Особенности 

специальных 

знаний 

Основные сведения о специальности. Особенности специальных знаний.  

Рабочее место электромонтера, оснащение, оборудование. Освоение родственных профессий и 

специальностей.  

Рынок труда по специальности на территории Республики Карелия. 

4 1,2 

Тема 1.4 

История 

промышленности 

Карелии и 

перспективы 

развития.  

История развития промышленных предприятий в Карелии.  

Перспективы развития машиностроительного производства, его основные направления 

2 1,2 

Дистанционное 

обучение 

Петровский завод. История предприятия.  

 

 

2 2 

Тема 1.5 

Структура 

машиностроительн

Производственная структура машиностроительного предприятия. 

Организация вспомогательного производства (инструментальное хозяйство, ремонтное хозяйство, 

процесс стружкоудаления и т.д.). 

2 2 



 

 

ого предприятия  

Тема 1.6 

Производственный 

процесс 

 

Понятие о производственном процессе и его состав. 

Принципы организации производственного процесса. Назначение и сущность токарной обработки. 

Общее устройство токарных станков. 

 

2 2 

Дистанционное 

обучение 

История применения токарной обработки. История одного станка. 
2 2 

Тема 1.7 

Международный 

чемпионат 

WORLDSKILLS. 

Демонстрационный 

экзамен. 

История международного движения WORLDSKILLS. Цели и задачи чемпионата. 

WORLDSKILLS в России. Что такое «демонстрационный экзамен»?  

 

 
2 2 

Тема 1.8 

Охрана труда.  

Соблюдение 

техники 

безопасности. 

Оказание первой 

помощи при 

производственной 

травме. 

Понятие охраны труда. Типовая инструкция по ТБ.  Виды инструктажей. 

Закон о труде РФ. 

Безопасность труда и организация рабочего места при выполнении токарных работ. 

Оказание первой доврачебной помощи при производственной травме. 

3 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 17  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 51  

 

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.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей  программы  дисциплины «Введение в специальность» требует 

наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовая документация.  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Литература: 

1. Алексеев В.С. Токарные работы: учебное пособие / В.С. Алексеев. М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2017. — 366 с.: ил. — (Мастер) 

2. Виноградов В.М. Е.Ф. Технология машиностроения. Введение в специальность. История 

предпринимательства: -М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с.  ФОРУМ, 2017 

3. Серебреницкий П.П. Общетехнический справочник. - СПб.: Политехника, 2017. – 445 с.: 

ил.  

4. Сибикин М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки [Электронный 

ресурс]: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2018. - 448 с 

5. Справочник технолога-машиностроителя том 2 /Под ред. Дальского А.М., Касиловой А. 

Г., Мещерякова В. К. - М.: Машиностроение-1, 2016-942с.  

6. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю. Т. Чумаченко, Г. В. 

Чумаченко. – М.: КНОРУС, 2015 Попов Ю. П. Охрана труда: учеб. пособие. – 4-е изд., 

перераб. – М.: КНОРУС, 2016 

 Интернет-ресурсы:  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс] URL: 

http://window.edu.ru   

8. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.school.edu.ru/   

9. Федеральный портал «Российское образование. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.edu.ru/   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] 

URL: http://fcior.edu.ru   

11. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире [Электронный 

ресурс] // Е. Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков. 2019-2020. URL: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/09/22/navyki-budushhego-chto-nuzhno-znat-i-umet-v-

novom-slozhnom-mire_copy.pdf 

12. Платформа «Навыки будущего», Copyright 2020, 2018-2020. URL: https://xn--

80accfegspys5cb2fva.xn--p1ai/  

 

 

  

http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/09/22/navyki-budushhego-chto-nuzhno-znat-i-umet-v-novom-slozhnom-mire_copy.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/09/22/navyki-budushhego-chto-nuzhno-znat-i-umet-v-novom-slozhnom-mire_copy.pdf
https://навыкибудущего.рф/
https://навыкибудущего.рф/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашней работы. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

зачета. 

 Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 

начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

 Для промежуточной аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Введение в специальность» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих 

результатов 

умения: 

- выбор наиболее целесообразного метода 

организации производства исходя из 

конкретных производственных условий; 

- работа с учебной, научной и справочной 

литературой, Интернет -источниками. 

 

Формы контроля: 

- текущий, предварительный, итоговый. 

Методы контроля и оценки: 

- устный опрос и оценка его результатов; 

- выполнение практических работ и их 

оценка; 

- контрольная работа, 

- дифференцированный зачѐт. 

Формы оценивания результатов  

- тестирование, 

- самостоятельная работа. 

- защита реферата (презентации) 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

обучающегося) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«Введение в специальность» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих 

результатов 

знания: 

- виды деятельности техника-механика по 

специальности (и базовой профессии); 

- начальные понятия о видах производств;  

- основные способы изготовления деталей 

Формы контроля: 

- текущий, предварительный, итоговый. 

Методы контроля и оценки: 

- устный опрос и оценка его результатов; 

- выполнение практических работ и их 

оценка; 

-контрольная работа; 

- дифференцированный зачѐт. 

Формы оценивания результатов  



 

 

машин;  

- основные классы и виды токарных станков. 

 

- тестирование, 

- самостоятельная работа. 

- защита реферата (презентации) 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

обучающегося) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

««Электротехника и электроника» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. Часы, 

выделенные на дисциплину, взяты из часов, предусмотренных  вариативной частью 

ОПОП. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- классификация электронных приборов, их устройства и область применения 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

-  принципы действия, устройства, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии. 

 

уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 



 

 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лекции 66 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена 

РУП-С.xls


 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника и электроника 
    

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. 

Электротехника 

 102  

Тема 1.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Введение 

2. Основные характеристики электрического поля 

Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Электрический ток, ЭДС и напряжение. 

2. Электрическая работа и мощность. Законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей. 

Лабораторные работы 6  

1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со стендами. 

2. Исследование потерь напряжения в проводах. 

3. Проверка свойств последовательного и параллельного соединения 

резисторов. 

 Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.2 и оформление отчета. 

6  

Тема 1.3 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Переменный ток. Получение переменного тока. 

2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

3. Цепь переменного тока с реактивным сопротивлением. 

4. Цепь переменного тока с последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. 

5. Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного 

сопротивлений. 

Лабораторные работы 4  

1. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением R 

и L. 

2. Исследование цепи переменного тока последовательным соединением 



 

 

R,L и C.  

Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.3 и оформление отчета. 

6  

Тема 1.4 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Магнитное поле. Основные понятия. Ферромагнетики. 

Тема 1.5 

Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Трѐхфазная система переменного тока. Основные определения. 

2. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 

Лабораторные работы 4  

1. Соединение потребителей электрической энергией звездой. 

2. Измерение мощности в трѐхфазной цепи. 

 Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.5 и оформление отчета. 

8  

Тема 1.6 

Электрические 

измерения и 

измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Сущность и назначение электрических измерений. 

2. Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической 

системы. 

3. Измерение напряжений, токов, мощности и электрической энергии. 

Лабораторные работы 4  

1. Проверка технических приборов. 

2. Исследование методов измерения сопротивления. 

3. Измерение коэффициента мощности фазометром. 

Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.6 

6 

Тема 1.7 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия. 

2. Трѐхфазные трансформаторы. 

Лабораторные работы 2 

1. Исследование работы однофазного трансформатора.  

Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.7 и оформление отчета. 

6 

Тема 1.8 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Устройство и принцип действия трѐхфазного асинхронного двигателя. 

2. Пуск в ход АД. Регулирование скорости реверсирования АД. 



 

 

Лабораторные работы 2  

1. Исследование трѐхфазного асинхронного электрического двигателя.  

Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 1.8 и оформление отчета. 

6  

Тема 1.9 

Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока. 

2. Двигатели постоянного тока. 

Тема 1.10 

Электрические, 

магнитные и 

электронные элементы 

автоматики. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Измерительные параметрические преобразователи. Исполнительные 

устройства. 

2. Выбор электродвигателя по механическим характеристикам и мощности. 

Нагревание и охлаждение двигателей.  

Тема 1.11 

Преобразование, 

передача и 

распределение 

электрической энергии 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

Защитное заземление, его назначение, устройство. Контроль исправного 

заземления. 

Раздел 2. 

Электроника. 

 42 

 

 

Тема 2.1. Физические 

основы электроники. 

Содержание учебного материала 2  

1. Электрофизические свойства полупроводников. 

2. Классификация фотоэлектронных приборов. Сущность. Применение 

Тема 2.2. Электронные 

приборы. 

Содержание учебного материала 10 

 

 

1. Полупроводниковые диоды. Классификация. Назначение. ВАХ. 

2. Схемы биполярных транзисторов. Статические параметры. Полевые 

транзисторы. 

Лабораторные работы 6  

1 Исследование полупроводникового диода 

2 Исследование биполярного транзистора 

Самостоятельные работы обучающихся  

1. Подготовка к выполнению лабораторных работ по теме 2.2 и оформление 

отчета. 

2. Исследование полупроводниковых выпрямителей 

3. Мостовая схема 

6 



 

 

Тема 2.3. 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы. 

Содержание учебного материала 4  

1. Неуправляемые и управляемые выпрямители. Принцип действия, схемы. 

Характеристики. 

2. Стабилизаторы тока. Стабилизаторы напряжения. Назначения. Схемы 

Лабораторные работы  2  

1. Исследование однополупроводникогого выпрямителя 

2. Исследование емкости на выпрямленное напряжение 

3. Исследование мостовой схемы напряжения 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к лабораторным работам по теме 2.3 и оформление отчета. 

4  

Тема 2.4. 

Электронные 

генераторы и 

электронные 

измерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала 4  

1. Электронные измерительные приборы. Общие сведения об электронных 

генераторах. Область их применения. 

Тема 2.5. 

Интегральные схемы 

микроэлектроники. 

Содержание учебного материала 2 

1. Гибридные и полупроводниковые интегральные микросхемы. Большие 

интегральные микросхемы. 

Тема 2.6. 

Электронные устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники. 

Микропроцессоры и 

Микро-ЭВМ. 

Содержание учебного материала 2 

1. Логические элементы. Триггеры. Счетчики импульсов. Регистры. 

Микропроцессоры и микро-ЭВМ 

 

ИТОГО 144  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники 

и электроники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

электрические стенды; 

измерительные приборы;  

электронная аппаратура;  

элементы электроники;  

методические пособия для выполнения лабораторных работ 

        Учебники:  

«Электроника» ; 

«Справочник по электронике и по электрооборудованию»; 

«Диоды, транзисторы, оптоэлектронные приборы» ; 

«Цифровые интегральные схемы»; 

«Электротехника с основами электроники»; 

«Теоретические основы электротехники»; 

«Задачник по электротехники». 

Технические средства обучения: 

мультимидийный проектор;  

принтер; 

модели электронных устройств; 

электрические стенды;  

рабочее место преподавателя, оснащѐнное профессиональным компьютером. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Немцов М.В. Электротехника: учебное пособие / М.В. Немцов, И.И. Светлакова.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2018.-571с. 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования и 

экзаменационной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, 

электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками  

наблюдение на лабораторной  работе 

по подбору электронной техники 

электрических приборов 

- правильно эксплуатировать 

электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов 

наблюдение за ходом эксплуатации 

электрооборудования 

- рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей 

Наблюдение за проведением 

лабораторной работы 

- снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями 

Наблюдение правильности 

пользования электроизмерительными 

приборами  в ходе лабораторной 

работы 

- собирать электрические схемы  Наблюдение за проведением 

лабораторной работы 

- читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

наблюдение деятельности 

обучающегося  на лабораторной 

работе 

Знать:  

- классификация электронных приборов, их 

устройства и область применения 

 устный опрос 

Экзамен 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных цепей 

Оценка по лабораторной работе 

Экзамен 

- основные законы электротехники Тестирование, устный опрос 

Экзамен 

- основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы измерения 

электрических величин 

 устный опрос 

Экзамен 

- основы теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств 

Тестирование 

Экзамен 

- основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках  

Устный опрос, тестирование 

Экзамен 

- параметры электрических схем и единицы их 

измерения  

 оценка по лабораторной работе 

Экзамен 

- принципы выбора электрических и 

электронных устройств и приборов   

Экзамен 

-  принципы действия, устройства, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов 

Устный опрос, тестирование 

Экзамен 

- свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов 

Тестирование 

Экзамен 

- способы получения, передачи и использования 

электрической энергии 

Устный опрос 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы, часы введены за 

счет часов вариативной части. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать требования к точности размеров, точности формы и расположения 

поверхностей элементов деталей и шероховатости, указанных на чертежах условными 

обозначениями; 

- определять предельные размеры элементов деталей, зазоры, натяги и допуски; 

- пользоваться ГОСТ25377-82 при выборе полей допусков и образовании посадок; 

-обозначать на чертежах допуски нормируемых параметров и шероховатость 

поверхностей; 

-осуществлять контроль размеров, точности формы и расположения поверхностей 

деталей; 

-определять исполнительные размеры гладких калибров; 

-выполнять расчет размерных цепей при обеспечении полной взаимозаменяемости; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия системы допусков и посадок; 

-способы обозначения требований к точности и расшифровку обозначений 

требований к точности; 

-виды допусков формы и расположения и их условное обозначение; 

-параметры шероховатости и их обозначение на чертежах; 

-виды и методы измерений размеров и шероховатости поверхностей; 

-понятия  размерной цепи. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 



 

 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекций 40 

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1  

Раздел 1 

Точность и 

качество в 

технике 

 1  

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

определения  в 

области качества 

Содержание учебного материала 1 1 

1.Точность и качество в технике 

2.Причины появления погрешностей геометрических параметров. Взаимозаменяемость, меры 

по обеспечению взаимозаменяемости. 

Раздел 2  

Нормирование 

точности 

размеров 

 20  

Тема 2.1 

Основные 

понятия о 

размерах, 

отклонениях и 

посадках 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках 

2.Размеры: действительные, предельные, номинальные 

3.Отклонение: верхнее, нижнее; основное  

4.Допуск, поле допуска, графическое изображение полей допусков 

5.Посадка: с зазором, с натягом, переходная 

6.Вал, отверстие, основной вал, основное отверстие 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить отклонения, предельные размеры, допуск по индивидуальным заданиям 

4  

Тема 2.2 Система 

допусков и 

посадок  

Содержание учебного материала 6 21 

1.Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 

2.Система допусков и посадок, единица допуска, квалитет 

3.Обозначение требований к точности и их расшифровка 

4.Система вал и система отверстия 

Практические занятия 2  



 

 

1.  Определение предельных размеров, отклонений, допуска, значений зазоров или натягов 

по заданному обозначению 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение отклонений и допусков, построение схем полей допусков по индивидуальным 

заданиям 

4  

Раздел 3 

Нормирование 

точности формы 

и расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхностей 

 10  

Тема 3.1 Допуски 

формы и 

расположения 

поверхностей 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Допуски формы поверхности 

2.Причины возникновения отклонений формы. 

3.Отклонения формы поверхностей. Допуски формы поверхностей 

 4.Допуски расположения поверхностей  

5.Причины возникновения отклонений от расположения поверхностей. Отклонения от 

расположения поверхностей 

6.Допуски расположения поверхностей. База. Условные обозначения на чертежах 

Тема 3.2 

Шероховатость 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Шероховатость поверхностей 

2.Параметры шероховатости 

3.Условные обозначения на чертежах 

4.Волнистость поверхностей 

Контрольная работа 

Практические занятия 2  

1. Обозначение шероховатости, точности формы и расположения поверхностей на чертеже 

детали 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расшифровать условные обозначения на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей по индивидуальным заданиям 

2  



 

 

Раздел 4 

Основы 

технических 

измерений 

 14  

Тема 4.1 

Основные 

понятия в 

области 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Виды и методы измерений 

2.Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерения 

3.Оценка результатов измерений 

Тема 4.2  

Средства 

измерения и 

контроля 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Гладкие калибры и их допуски 

2.Меры и их назначение 

3.Штангенинструменты 

4.Микрометрические инструменты 

5.Индикаторные приборы. Рычажно-зубчатые приборы и приборы с рычажно-оптической 

передачей 

Практические занятия 2  

1. Расчет исполнительных размеров гладких калибров 

Лабораторные занятия 8  

1. Измерение размеров штангенинструментами 

2. Измерение размеров микрометрическими инструментами 

3. Измерение размеров индикаторными инструментами 

4 Измерение радиального и торцевого биения 

Раздел 5  

Нормирование 

точности 

типовых деталей 

и соединений 

 36  

Тема 5.1  

Нормирование 

точности 

подшипников 

качения 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Подшипники качения, Виды нагружения подшипников качения 

2.Особенности расположения полей допусков  

3.Классы точности подшипников качения 

4.Образование посадок наружного и внутреннего колец 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить отклонения и предельные размеры по индивидуальным заданиям 

2  

Тема 5.2 

Нормирование 

точности 

резьбовых 

соединений 

Содержание учебного материала 2 1 

Резьбовые соединения. Виды резьбовых соединений 

Принципы обеспечения взаимозаменяемости резьб 

Обозначения требований к точности резьбы на чертежах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить допуски, отклонения и предельные размеры резьбовых соединений 

4  

Тема 5.3 

Нормирование 

точности углов и 

гладких конусов 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Допуски угловых размеров 

2.Рекомендации по образованию посадок, Способы фиксации конических соединений 

3.Методы и средства измерения углов 

Лабораторные занятия 2  

1. Измерение углов с помощью угломеров и синусной линейки 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить допуски, отклонения, предельные размеры конического соединения.  

4  

Тема 5.4 

Нормирование 

точности 

шпоночных и 

шлицевых 

соединений 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Нормирование точности шпоночных соединений 

2.Виды шпоночных соединений 

3.Поля допусков и предельные отклонения шпонок 

4.Нормирование шлицевых соединений 

5.Виды шлицевых соединений 

6.Правила обозначения допусков и посадок  шлицевых соединений 

7.Понятие о шлицевых калибрах 

Практические занятия 2  

1. Расчет шлицевого соединения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет посадок шлицевых и шпоночных соединений по индивидуальным заданиям 

4  

Тема 5. 5 

Нормирование 

точности 

зубчатых колес и 

передач 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Допуски зубчатых колес и передач 

2.Нормы кинематической точности, плавности и контакта зубьев 

3.Требования к точности указанные на чертежах условными обозначениями 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определения допусков на зубчатые колеса по индивидуальным заданиям 

4  



 

 

Раздел 6 

Размерные цепи 

 6  

Тема 6.1 Расчет 

размерных 

цепей 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Классификация размерных цепей 

Практические занятия 2  

1. Расчет размерной цепи         

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчетные работы по заданию преподавателя 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 90  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация»; 

-СИ: штангенциркуль, штангенрейсмас, штангенглубиномер, микрометр гладкий, 

микрометр резьбовой, скоба индикаторная, нутромер микрометрический, нутромер 

индикаторный, штангензубомер, нормалемер, наборы образцов шероховатости, набор 

концевых мер длины, индикатор часового типа, калибры-пробки, калибры –скобы, 

резьбовые калибры, калибры для контроля шлицевых валов и отверстий, шаблоны; 

-  комплект учебно-методической документации: рабочий учебный план, рабочая 

программа по дисциплине, календарно-тематический план, методические указания к 

практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Зайцев С. А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учебник для нач. проф. образования / С. А.Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Зайцев С. А., Толстов А. Н., Грибанов Д.Д., 

Куранов А. Д.. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

3. Романов А. Б. Выбор посадок и требований точности: Справочно-методическое 

пособие / А. Б. Романов, Ю. Н. Устинов– СПб.: Политехника, 2017. – 206 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ 2. 307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.-  

2. ГОСТ 2. 308-79. Указание на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей. 

3. ГОСТ  2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхности.       

4. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

5. ГОСТ 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные 

размеры. 

6. ГОСТ 24642 – 81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Основные термины и определения. 

7. ГОСТ 24643 – 81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и 

расположения поверхностей. Числовые значения. – 13с. 

8. ГОСТ 25142-82. Шероховатость поверхности. Термины и определения. 

9. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков 

и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений. 

10. ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система 

допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 

 

- читать требования к точности размеров, 

точности формы и расположения 

поверхностей элементов деталей и 

шероховатости, указанных на чертежах 

условными обозначениями; 

оценка выполнения практических заданий 

- определять предельные размеры 

элементов деталей, зазоры, натяги и 

допуски; 

оценка выполнения практических работ 

- пользоваться ГОСТ25377-82 при выборе 

полей допусков и образовании посадок; 

оценка выполнения практических работ  

-обозначать на чертежах допуски 

нормируемых параметров и 

шероховатость поверхностей; 

оценка выполнения практических работ 

-осуществлять контроль размеров, 

точности формы и расположения 

поверхностей деталей; 

оценка выполнения лабораторных работ 

-определять исполнительные размеры 

гладких калибров; 

оценка выполнения практических работ 

-выполнять расчет размерных цепей при 

обеспечении полной взаимозаменяемости; 

оценка выполнения практических работ 

знать:  

- основные понятия системы допусков и 

посадок; 

Тестирование 

-способы обозначения требований к 

точности и расшифровку обозначений 

требований к точности; 

Дифференцированный зачет 

-виды допусков формы и расположения и 

их условное обозначение; 

Тестирование по темам 

Дифференцированный зачет 

-параметры шероховатости и их 

обозначение на чертежах; 

Устный опрос по темам 

Экзамен 

-виды и методы измерений размеров и 

шероховатости поверхностей; 

Дифференцированный зачет 

-понятия  размерной цепи. 

 

Устный опрос  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гидравлические и пневматические системы 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих и служащих по 

профессиям: 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная  дисциплина  «Гидравлические и пневматические системы»   относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. Часы, выделенные на дисциплину, взяты 

из часов, предусмотренных вариативной частью ОПОП 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен уметь: 

 - составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 

- производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. 

 

В результате освоения  дисциплины   обучающийся  должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

-      устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и 

пневмосистем; 

-      методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и 

пневмосистем. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество  

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.  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  



 

 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

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

эксплуатации промышленного оборудования.  

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ           

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        лабораторные занятия 6 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гидравлические и пневматические системы» 

Наименование разделов и 

                тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                     1                                               2 3        4 

Раздел 1. Физические основы 

функционирования систем 

 40  

Введение Содержание учебного материала: 2        1 

1. Краткая история развития гидравлики, гидравлических машин, гидро и 

пневмоприводов Значение гидравлических и пневматических систем в 

машиностроении 

2. Задачи дисциплины в профессиональной деятельности.       3.Достоинство и 

недостатки гидро- и пневмоприводов, области их применения, структура , 

классификация.  

Тема 1.1. Рабочие тела и масла 

  
Содержание учебного материала: 4        2 

1. Функциональное назначение рабочих жидкостей. Определение жидкости. 

Понятие реальной и идеальной жидкости.  

2. Основные механические и физические свойства жидкостей. 3.Приборы для 

измерения вязкости жидкости. Зависимость физических свойств жидкости от 

температуры и давления. 4.Характеристики рабочих жидкостей и их 

заменителей, требования к ним. Выбор рабочих жидкостей.  

Практическая работа: 2 

 1. Изучение физических свойств рабочих жидкостей . 

Самостоятельная  работа: 
Работа с технической литературой по самостоятельному изучению и 

составлению кратких конспектов по основным физическим свойствам и 

особых состояния рабочих жидкостей (облитерация и кавитация), 

применяемых в гидравлических системах.  

2  

Тема 1.2. 

Основы гидростатики  

 

  

Содержание учебного материала: 4        2 

1. Основные задачи гидростатики.  

2. Силы, действующие в жидкости, находящейся в состоянии равновесия. 

Понятие гидростатического давления. Единицы измерения 

гидростатического давления в системе СИ 



 

 

3.Основные свойства гидростатического давления. Закон Паскаля. 

Основное уравнение гидростатики. Понятие абсолютного, избыточного и 

вакуумметрического давления 

4.Приборы для измерения давления. Гидростатические машины 

(гидравлические пресс и аккумулятор).  Назначение, область применения, 

устройство и принцип действия.   

Самостоятельная работа:  
Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

конспекта о  приборах для измерения давления сред и о  гидростатических 

машинах (гидравлические пресс и аккумулятор).  Назначение, область 

применения, устройство и принцип действия.  

2  

Тема 1.3. 

Основы гидродинамики  

  

Содержание учебного материала: 8       2 

1. Задачи гидродинамики. Виды движения жидкости. Поток жидкости.  

Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения потока, смоченный 

периметр, гидравлический радиус, объемный и весовой расход жидкости, 

средняя скорость движения потока.  

2. Уравнение неразрывности для потока жидкости.  Энергия элементарной 

струйки. Уравнение Бернулли. Геометрический и физический смысл уравнения 

Бернулли для идеальной жидкости. Полный напор и его составные части. 

Построение пьезометрических и напорных линий. Примеры применения 

уравнения Бернулли в технике. Измерение скорости потока и расхода жидкости.  

3. Режимы движения жидкостей: ламинарный и турбулентный. Потери напора на 

трение при ламинарном  и турбулентном движении. Формула Дарси – Вейсбаха. 

Шероховатость. Зоны русла.  

Коэффициент Дарси. Местные сопротивления. Коэффициент местного 

сопротивления.  

4. Понятия простого и сложного трубопровода. Гидравлический расчет простого 

трубопровода.  

5. Три основные задачи при расчете простого трубопровода, определение напора, 

расхода и диаметра.  

  

Практические работы: 4  

1 Измерение давления и расхода.  



 

 

2 Определение режима движения жидкости. 

Самостоятельная работа: 
Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

конспекта о примерах и применении уравнения гидродинамики в технике. 

Решение задач: расчет числа Рейнольдса, скорости и расхода жидкости, 

величины потерь давления в гидросистеме, расчет простого трубопровода. 

5  

 

Тема 1.4.  

Законы идеальных газов, законы 

термодинамики  

Содержание учебного материала: 4 2 

1. Рабочие среды пневмоприводов, их свойства. Состав воздуха. 

Идеальный и реальные газы. Параметры состояния газа: давление, 

удельный вес, термодинамическая температура. 

2. Понятие об энтальпии и энтропии газа. Уравнение состояния 

идеального газа (Клапейрона-Менделеева). Закон Авогадро. 3.Законы 

идеального газа (закон Гей-Люссака, Шарля и Бойля-Мариотта).  

Определение и задачи термодинамики.  Первый и второй законы 

термодинамики.    

Самостоятельная работа: 
Работа с литературой по самостоятельному  изучению и составлению 

конспекта по третьему началу термодинамики. Решение  задач по теме « 2 

начало термодинамики» 

3  

Раздел 2. Гидравлические и 

пневматические приводы. 

 50  

Тема 2.1. 

Структура и составные элементы 

гидропривода.  

  

Содержание учебного материала: 2        2 

1. Принцип работы гидравлического привода. Основные элементы 

объемных гидроприводов, их назначение. Требования к гидроприводам, 

их классификация, достоинство и недостатки. 2.Область применения 

гидропривода. Условные графические обозначения элементов 

гидравлических и пневматических схем приводов изделий по ГОСТу.  

  

Тема 2.2.Общие сведения о  

гидравлических машинах.  
Содержание учебного материала: 6 2 



 

 

1. Классификация гидравлических машин. Определения насосов и 

гидродвигателей. Классификация насосов. Назначение и область 

применения основных типов насосов и гидродвигателей. 

2. Подача, напор, число оборотов, с которыми  

работает насос, момент на валу, потребляемая мощность, коэффициент 

полезного действия.  

3. Шестеренные насосы. Пластинчатые насосы. Устройство, принцип 

действия. Достоинство и недостатки.  

4. Пластинчатые насосы. Устройство, принцип действия. Достоинство и 

недостатки. Требования к насосам. Схема и принцип действия поршневого 

насоса.  

5. Устройство, принцип действия радиально-поршневых и аксиально-

поршневых насосов. Область применения. 6.Гидроцилиндры. 

Гидромоторы. 

Лабораторные работы: 4 

1. Определение рабочих характеристик объемного гидронасоса. 

2. Определение  рабочих характеристик гидромотора, составление 

принципиальных схем гидравлических систем. 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составлению 

кратких конспектов об устройстве и принципе действия гидроцилиндра. 

Примеры  применения. Расчет гидроцилиндра по исходным данным. 

5  

Тема 2.3.  

Аппаратура гидроприводов  

 

  

Содержание учебного материала: 

1. Назначение гидроаппаратов 

2. Конструкции запорно-регулирующих элементов. Аппаратура для 

регулирования и контроля давления.   

3. Крановые и золотниковые распределители, их типы, принцип действия, 

подключение в гидросистему. Аппаратура для регулирования расхода 

рабочей жидкости.  

4 2 

Самостоятельная работа: 3  

Работа с литературой по самостоятельному изучению и составление 

кратких конспектов о работе дросселирующих распределителях, их 



 

 

назначении и принципе действия. 

Тема 2.4. 

Регулирование скорости 

движения рабочих органов 

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Способы гидравлического регулирования скорости рабочих органов. 

Сущность, достоинство и недостатки схем объемного регулирования.  

2.Сущность, схемы, достоинства и недостатки дроссельного 

регулирования.   

Тема 2.5. Вспомогательные 

элементы гидроприводов  
Содержание учебного материала: 2 2 

1.Трубопроводы, их соединения и монтаж. Устройства для очистки масла.  

2.Типы фильтров, их конструкция, принцип действия. Способы 

подключения фильтров в гидросистему.  Гидробаки. 3.Теплообменники.   

Лабораторная работа: 2  

1. Исследование характеристик объемного гидропривода с 

поступательным движением выходного звена, методика расчѐта 

основных параметров гидропривода. 

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме: «Уплотнительные устройства. Расчет и 

обоснования выбора гидробаков, теплообменников».  

2  

Тема 2.6.Структура и составные 

элементы пневмопривода.  

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Устройство и принцип действия поршневого компрессора. 

2.Теоретический и действительный процесс сжатия в компрессоре. 

Достоинства и  недостатки поршневого компрессора  Схема получения 

сжатого воздуха. Основное и вспомогательное оборудование поршневой 

компрессорной станции.   

Самостоятельная работа: 

Исследование работы поршневого компрессора по индикаторной 

диаграмме, составление конспекта. 

2  

Тема 2.7. 

Принципиальные схемы 

пневмоприводов. 

  

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Назначение и область применения пневмоприводов. 2.Основные 

элементы пневмоприводов и их функциональное назначение. Достоинства 

и недостатки пневмоприводов. 

Практические занятия  2  



 

 

1.  Составление принципиальных схем пневмоприводов. 

Самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме: «Примеры использования  

пневмоприводов  в станочном гидроприводе» 

2 

Тема 2.8.Следящие приводы. 

Основы расчета гидро- и 

пневмосистем. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1. Назначение и применение следящего привода 

2. Схемы следящего привода технологического оборудования 

3. Основы расчета гидропривода: определение параметров насоса, 

диаметров трубопровода, потерь давления в гидросистеме. 

4. Понятие о тепловом расчете пневмосистемы. 

Самостоятельная работа: 

Изучение работы  гидропривода станка, составление конспекта.  

4  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего    90                       

 

  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины осуществляется в лаборатории «Технологического 

оборудования и оснастки» и учебно-производственных мастерских. 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-установки и стенды для лабораторных работ. 

- станки с гидроприводом. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- электронные ресурсы; 

- кодоскоп (фолии по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы»). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.     Перечень рекомендуемых  

учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы. 

 

      Основные источники: 

1.Лепѐшкин А.В. Гидравлические и пневматические системы/ А.В.Лепѐшкин, А.А. 

Михайлин-М, ACADEMIA,2017.-178с. 

2.Стесин С.П. Гидравлика, гидромашины и гидропривод/ С.П.Стесин-М, 

ACADEMIA,2015 -314с. 

3. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехника/ О.Н.Брюханов, А.Т.Мелик-

Аракелян, В.И.Коробко-М.ACADEMIA,2018.-286с. 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами текущих домашних заданий.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- составлять принципиальные схемы 

гидравлических и пневматических систем 

Оценка деятельности обучающихся при 

выполнении лабораторных работ. 

-производить расчеты по определению 

параметров гидро- и пневмосистем 

Оценка деятельности обучающихся при 

выполнении лабораторных и практических 

работ. 

Знания:  

-физические основы функционирования 

гидравлических и пневматических систем; 

тестовые задания, устный опрос,  

дифференцированный зачѐт. 

- устройства и принцип действия различных 

типов приводов гидро- и пневмосистем; 

-методика расчѐта основных параметров 

разного типа приводов гидро-и пневмо- 

систем. 

 тестовые задания,  устный опрос, 

контрольная работа, дифференцированный 

зачѐт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕТАЛИ МАШИН 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-владеть навыками использования справочной и методической документации. 

-произвести проектный и проверочный расчеты механической передачи. 

-составлять расчетную схему, выполнять расчет прямых валов и осей на прочность. 

-подбирать подшипники для валов и осей. 

-проводить проверку подшипников скольжения на теплостойкость и износостойкость. 

-проводить проверку подшипников качения на долговечность. 

-выполнять расчеты одиночного болта при постоянной нагрузке. 

-подбирать шпонки и шлицевые соединения и производить их проверочный расчет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать : 

-устройство и материалы механических передач. 

-формулы для кинематического и силового расчетов и расчетов на прочность. 

-основные характеристики деталей машин и механических передач. 

-кинематические и силовые  соотношения в передаточных механизмах. 

-формулы для определения передаточного соотношения и коэффициента полезного 

действия многоступенчатой передачи. 

-производить кинематические и силовые расчеты многоступенчатого привода. 

-расчетные формулы для проведения проектного и проверочного расчетов валов и 

осей. 

-основные типы подшипников качения, маркировку, способы установки. 

-назначение и конструкции муфт основных типов. 

-основные типы сварных соединений и расчет на прочность при осевом нагружении 

соединяемых деталей. 

-основные случаи применения соединений с натягом, особенности работы и основы 

расчета на прочность. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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.  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.  

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  



 

 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа.  

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

изготовления.  

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

промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

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

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДЕТАЛИ МАШИН 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Детали 

машин 

 81  

Введение Содержание учебного материала 
Содержание учебной дисциплины «Детали машин». Значение учебной дисциплины в 

формировании базовых знаний. 

2 1 

Тема 1.1 

Основные 

положения 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования к 

машинам, деталям. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к техническому диктанту.  

Проработка конспектов лекций.  

2  

Тема 1.2 

Общие сведения о 

передачах 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Назначение механических передач и их классификация по принципу действия, 

передаточное отношение и передаточное число. 

2. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах. Расчет 

многоступенчатого привода 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов лекций 

2  

Тема 1.3 

Фрикционные 

передачи и 

вариаторы 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Принцип работы фрикционных передач. Цилиндрическая фрикционная передача. 

Вариаторы. Область применения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема 1.4 

Зубчатые передачи 
Содержание учебного материала 8 2 



 

 

1. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область 

применения. Основы теории зубчатого зацепления. 

2. Сведения об изготовлении зубчатых колес. Подрезание зубьев 

3. Виды разрушения зубчатых колес. Основные критерии работоспособности и расчета. 

Материалы и допускаемые напряжения. 

4. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении. Расчет на контактную прочность и изгиб. 

5. Косозубые цилиндрические передачи. Особенности геометрии и расчета. 

6. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы в 

зацеплении. Расчет передачи. Передачи с зацеплением Новикова. 

7. Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление  отчетов по практической работе и подготовка к  защите. Проработка 

конспекта. 

6  

Тема 1.5 

Передача винт-

гайка 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения  и качения. Виды разрушения. 

Материалы винтовой пары. Расчет передачи. 

Тема 1.6.  

Червячная передача 
Содержание учебного материала 4 2 

1. Общие сведения. Червячная передача с архимедовым червяком. Геометрические 

соотношения. Передаточное число. КПД, силы в зацеплении. 

2. Виды разрушения зубьев червячных колес, материалы. Расчет передачи на 

контактную прочность  и изгиб Тепловой расчет передачи. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания. 

2  

Тема 1.7. 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Назначение, устройство, классификация 

2. Конструкции редукторов. 

3. Мотор-редуктор. 

4. Основные параметры редукторов.  

5. Многоступенчатые редукторы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

Оформление лабораторной  работы и подготовка еѐ к защите 

2  

Тема 1.8. Содержание учебного материала 2 1 



 

 

Ременные передачи 1. Общие сведения. Детали ременных передач. Основные геометрические соотношения. 

Силы и напряжения в ветвях ремня. Расчет передачи по тяговой способности.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

1  

Тема 1.9 

Цепные передачи 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Общие сведения о передачах, классификация. Детали передач. Геометрические 

соотношения.  

Тема 1.10 

Общие сведения о 

некоторых 

механизмов 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Плоские механизмы первого и второго рода. Общие сведения, классификация, 

принципы работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.11 

Валы и оси. 
Содержание учебного материала 4 2 

1. Валы и оси. Назначение, классификация. Элементы конструкций. Проектный и 

проверочный расчеты. 

Тема 1.12 

Опоры валов и 

осей. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения. Критерии 

работоспособности. Расчет подшипников скольжения. 

2. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины 

выхода из строя. 

3. Подбор подшипников качения по динамической грузоподьемности. Смазка . 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.13 

Муфты 
Содержание учебного материала 4 1 

1. Назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. 

2. Подбор стандартных и нормализованных муфт. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.14 

Неразьемные 

соединения 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Сварные, паяные и клеевые соединения.  

2. Типы сварных швов. 

3.  Допускаемые напряжения. 

4.  Расчет сварных соединений. 

5.  Соединения с натягом. 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Тема 1.15 

Разьемные 

соединения деталей 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта на прочность при постоянной 

нагрузке 

2. Шпоночные и шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика.       

Проверочный расчет 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, выполнение домашнего задания 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Детали 

машин». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Детали машин»; 

- электронные презентации уроков. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Эрдеди А.А. Детали машин; Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ А.А. Эрдеди, Н.А.Эрдеди.-5-е изд., стер.-М.: Академия 2017.-. 288с.. 

Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс «Детали машин». Форма доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru 

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://technical-mechanics.narod.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

УМЕНИЯ: 

- владеть навыками использования справочной и 

методической документации 

 Устные опросы. Тестирование.  

Письменные опросы.  

 

- произвести проектный и проверочный расчеты 

механической передачи 

- составлять расчетную схему, выполнять расчет 

прямых валов и осей на прочность 

- подбирать подшипники для валов и осей 

- проводить проверку подшипников скольжения 

на теплостойкость и износостойкость 

- проводить проверку подшипников качения на 

долговечность 

- выполнять расчеты одиночного болта при 

постоянной нагрузке 

- подбирать шпонки и шлицевые соединения и 

производить их проверочный расчет. 

ЗНАНИЯ: 

- устройство и материалы механических передач 

Устные опросы. Тестирование.  

Письменные опросы.  

Дифференцированный зачет - формулы для кинематического и силового 

расчетов и расчетов на прочность 

- основные характеристики деталей машин и 

механических передач 

- кинематические и силовые  соотношения в 

передаточных механизмах 

- формулы для определения передаточного 

соотношения и коэффициента полезного 

действия многоступенчатой передачи 

- производить кинематические и силовые 

расчеты многоступенчатого привода 

- расчетные формулы для проведения проектного 

и проверочного расчетов валов и осей 

- основные типы подшипников качения, 

маркировку, способы установки 

- назначение и конструкции муфт основных 

типов 

- основные типы сварных соединений и расчет на 

прочность при осевом нагружении соединяемых 

деталей 

- основные случаи применения соединений с 

натягом, особенности работы и основы расчета 

на прочность 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология поиска работы 

 

1.1. Область применения рабочей программы   
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология поиска работы» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Часы, выделенные на дисциплину, взяты из часов, 

предусмотренных  вариативной частью ОПОП. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 давать оценку своих навыков, способностей, сильных сторон; 

 составлять документы для приема на работу; 

 проводить собеседование, телефонные переговоры, 

самопрезентацию; 

 осуществлять компьютеризированный поиск работы; 

 пользоваться нормативно-правовыми документами, 

регулирующими прием на работу. 

знать: 

 основные принципы поиска работы; 

 источники информации о трудоустройстве; 

 технологию трудоустройства; 

 правовую базу трудовых отношений. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология поиска работы» 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные цели, 

принципы и методы 

поиска работы. 

 14  

Тема 1.1.  

Введение 
Содержание 1 1 

Введение: цель и задачи курса  "Технология поиска работы 

Основные этапы поиска работы. 

Тема 1.2.  

Основные принципы поиска 

работы. 

Содержание 1 1 

Основные принципы поиска работы: активность, стойкость, позитивный подход, 

регулярность и планомерность.  

Профессиональная ориентация и самоидентификация. 

Тема 1.3. 

Рынок труда. Рабочая сила.  

Безработица. 

Содержание 2 2 

Рынок труда: понятие, особенности. Анализ рынка труда в современной России. 

Понятие рабочей силы.  

Проблемы занятости и безработица. 

Государственные программы  по борьбе с безработицей. 

Государственные программы поддержки молодежи на рынке труда. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала 

и упорядочения информации.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой.  

«Анализ современного рынка труда» (написание реферата,  подготовка 

презентации, инд. сообщение) 

«Концепция управления занятостью и трудовыми  ресурсами» (написание 

реферата,  подготовка презентации, инд. сообщение). 

«Анализ рынка труда России и РК (по своей специальности)» (подготовка 

презентации, инд. сообщение).  

6 

Тема 1.4. 

Мир профессий. 

Классификация и основные 

Содержание 2 2 

Мир профессий.  

Классификация профессий по предмету труда 



 

 

принципы выбора 

профессии. 

Классификация профессий по характеру труда 

Основные принципы выбора профессии 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала 

и упорядочения информации.  

Работа с литературой. 

 «Мир профессий» (написание реферата,  подготовка презентации, инд. сообщение) 

 «Самые редкие профессии» (подготовка презентации, инд. сообщение). 

Составление списка наиболее востребованных в настоящее время профессий. 

2 

Раздел II.  

Поиск возможностей 

трудоустройства. 

 8  

Тема 2.1.  

Источники информации о 

вакансиях 

Содержание 4 2 

Источники информации о вакансиях:  

государственная служба занятости;  

коммерческие агентства по найму и подбору кадров;  

СМИ и Internet;  

другие люди,   

справочные телефоны и ярмарки вакансий. 

Экскурсия на Службу занятости г.Петрозаводска 

Экскурсия на ярмарку вакансий 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала 

и упорядочения информации.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой. 

Работа с такими  источниками информации о вакансиях как СМИ и Internet. Их 

плюсы и минусы (индивидуальные сообщения, презентации) 

4 

Раздел III.  

Основные способы 

заочной самопрезентации. 

 18  

Тема  3.1. 

Основные способы  

заочной самопрезентации. 

Содержание 4 2 

Объявление в газету: схема, критерии и правила составления.  

Правила заполнения анкет.  

Автобиография: понятие и правила составления.  



 

 

Стили и формы резюме.  

Правила составления резюме.  

Наиболее часто встречающиеся ошибки в составлении резюме.  

Видеорезюме. 

Поисковое и сопроводительное письма, их написание. 

Поисковый телефонный звонок и звонок по объявленной вакансии 

Практические занятия 12 

1. Составление резюме   

2. Составление сопроводительного письма 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала 

и упорядочения информации.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с литературой. 

Составление объявления о поиске работы. 

Составление автобиографии. 

2 

Раздел IV.  

Собеседование с 

работодателем. 

 6  

Тема  4.1. 

Собеседование с 

работодателем. 

Содержание 2 2 

Основы психологии общения.  

Пять первых критических минут собеседования. 

Имидж и его значение для успешного прохождения собеседования. 

Этапы деловой беседы.  

Виды испытаний при приеме на работу и  подготовка к их успешному 

прохождению. 

Виды собеседований при приеме на работу.  

Собеседование в форме «Стресс – интервью» 

Практические занятия 4  

Собеседование у работодателя  

Раздел V.  

Особенности оформления 

трудовых отношений. 

 6  

Тема  5.1. 

Особенности оформления 
Содержание 2 2 

Контракт и его структура 



 

 

трудовых отношений. Что необходимо выяснить, получив предложение на работу (примерный круг 

вопросов, в которых следует разобраться) 

Профессиональная адаптация 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Чтение конспектов лекций. Разработка схем-конспектов для закрепления материала 

и упорядочения информации.  

Работа с литературой.  

Подготовка к зачету. 

4  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 54  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов: 

«Информационые технологии в профессиональной деятельности» и «Правовые основы 

профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 стол для преподавателя; 

 количество посадочных мест по числу обучающихся; 

 комплект печатной продукции с информационным материалом; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 мультимидийный проектор;  

 лицензионное программное обеспечение: Операционная система WINDOUS XP; 

 Пакет MS Offis 2007 антивирусная программа  «Касперский» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

1. Балакирев Е.В. Поиск работы через Интернет. / Балакирев Е.В. – М.: Вершина, 

2018. – 152с. 

2. Мовчан Е.Б. Как меня защищает Трудовой кодекс? Трудоустройство, зарплата, режим 

работы./ Е.Б. Мовчан. – М.: Экспо, 2017. – 192с. 

3. Рогожин М.Ю. Как правильно им быстро подготовить резюме, харктеристики, 

рекомендации, отзывы. – СПб.: Питер, 2017. – 208с. 

4. Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры. 

/ Екатерина Румянцева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 197с.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Работа и вакансии в Петрозаводске  и Карелии http://www.kareljob.ru/  

2. Работав в России – общероссийский банк вакансий http://www.trudvsem.ru/  

3. Центр содействия занятости молодежи http://www.cszm.ru/  

4. Министерство труда и занятости РК http://mintrud.karelia.ru/home.aspx  

5. Портал для поиска работы http://www.superjob.ru  

6. Портал для поиска работы http://www.rabota.ru  

7. Портал для поиска работы http://www.job.ru  

8. Портал для поиска работы http://www.joblist.ru  

9. Сайт для поиска работы http://www.zarplata.ru  

10. Сайт для поиска работы http://www.profy.ru/  

11. Сайт для поиска работы http://www.jobs.ru  

12. Сайт для поиска работы http://www.webjobz.narod.ru  

13. Кадровый центр «Метрополис» http://www.metropolis.ru  

14. Правовой портал http://www.garant.ru  

15. Сайт кадровой компании http://www.kellyservices.ru  

16. Агентство «Контакт» http://www.kontakt.ru  

17. Кадровый центр «Юнити» http://www.unity.ru  

18. Кадровое агентство http://www.triza.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий, зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

умения:  

 давать оценку своих навыков, 

способностей, сильных сторон; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

 составлять документы для приема на 

работу; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

 проводить собеседование, телефонные 

переговоры, самопрезентацию; 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ; 

 осуществлять компьютеризированный 

поиск работы. 

- оценка  действий обучающихся  в ходе  

выполнения цикла практических работ 

знания:  

 основные принципы поиска работы; - опрос, дифференцированный зачет; 

 источники информации о 

трудоустройстве; 

-тестирование, дифференцированный 

зачет; 

 технологию трудоустройства; -оценка результата практического 

занятия, опрос, дифференцированный 

зачет; 

 правовую базу трудовых отношений. - опрос, дифференцированный зачет; 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовая грамотность 

 

1.2. Область применения рабочей программы   
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология поиска работы» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. Часы, выделенные на дисциплину, взяты из часов, 

предусмотренных  вариативной частью ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для повседневной жизни; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа; 

знать: 

- общие положения финансовой грамотности 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 



 

 
 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  81 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа  27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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.  

Личное 

финансовое 

планирование. 

 6  

Тема 1. 1. 

Человеческий 

капитал. Домашняя 

бухгалтерия 

.  

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Личный бюджет. Структура, способы составления  и планирования личного 

бюджета Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы  

их достижения 

Практические занятия 

Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

2 

Раздел 2. 

Депозит 

 8  

Тема 2.1.  Банк и 

банковские 

депозиты 

Содержание учебного материала 6 2 

Влияние инфляции на стоимость активов.  

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах  

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту 

Практические занятия 

Деловой практикум. Анализируем банковские договоры. 

Деловой практикум. Анализируем информацию о банках. 

2 

Раздел 3. 

Кредит 

 8 

 

 

Тема 3.1. 

Банковские 

кредиты 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность) Плата за кредит. 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. Кредитная история. Коллекторские 

агентства, их права и обязанности 



 

 
 

 Практические занятия 

Деловой практикум. Анализируем кредитный продукт.  

Деловой практикум. Анализируем банковские договоры (кредитные) 

 Практикум: кейс — «Покупка машины» 

2 

Раздел 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции 

 8  

Тема 4.1. 

Банковские 

операции для 

физических и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Хранение, обмен и перевод денег  

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, 

электронные деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности 

при пользовании банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом 

Практические занятия 

Деловой практикум. Выбираем платежное средство. 

Деловой практикум. Безопасный банкомат 

Деловой практикум. Безопасный интернет-банкинг 

4 

Раздел 5. 

Страхование 

 

 4  

Тема 5.1. 

Страхование в 

России 

Содержание учебного материала 4 2 

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования. 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни?  

Раздел 6. 

Инвестиции 

 10  

Тема 6.1. 

Инвестиции для 

физических лиц 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим  

лицам. Сроки и доходность инвестиции 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать  



 

 
 

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как  

управлять инвестиционными рисками. Диверсификация активов как способ  

снижения рисков. Фондовый рынок 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как 

анализировать информацию об инвестировании денежных средств, 

предоставляемую  

различными информационными источниками и структурами финансового  

рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как  

сформировать инвестиционный портфель.  

Место инвестиций в личном финансовом плане 

Практические занятия 

Практикум. Кейс — «Куда вложить деньги» 

4 

Раздел 7. 

Пенсии 

 4  

Тема 7.1. 

Пенсионная 

система РФ 

Содержание учебного материала 4 2 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды  

и как они работают. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. 

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом 

плане. 

Раздел 8. 

Налоги 

 4  

Тема 8.1.  

Налоговая система 

РФ 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды 

налогов  

для физических лиц 

Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

 Самостоятельная работа  

работа с конспектами лекций 
27  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 81  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект тестов по дисциплине; 

- комплект методических указаний по выполнению практических работ; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: калькуляторы,персональный  компьютер, принтер, 

проектор, лицензионноепрограммное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев Основы финансовой грамотности, 2017. 

2. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2018 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Н.Н. Думная, С.И. Рыбаков, А.Ю. Лайков.Зачем нам нужны страховые компании и 

страховые услуги?, М. Интеллект-центр, 2017 

2. Н.Н. Думная, О.А. Абелев, И.П. Николаева «Я – инвестор», М. Интеллект-центр, 

2018. 

3. Н.И.Берзон«Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2017 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

общие положения финансовой 

грамотности 

 

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: 

. сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

повседневной жизни; 

 

анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа; 

 

-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 

-дифференцированный 

зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСТРОЙСТВА С ЧПУ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Устройства с ЧПУ» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы, часы введены за счет часов вариативной части. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- классифицировать системы ЧПУ по разным признакам; 

- классифицировать технологическое оборудование с ЧПУ по разным признакам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- конструктивные особенности оборудования с ЧПУ. Основные отличия их от 

аналогичного универсального оборудования; 

- конструкции типовых механизмов оборудования с ЧПУ; 

- функциональное назначение устройств и узлов типовых систем ЧПУ; 

-конструктивные особенности робототехнологических комплексов, гибких 

производственных систем, автоматических линий на базе станков с ЧПУ. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными 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 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.  

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. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:     50 

лекции 40 

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Устройства с ЧПУ» 

         
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения дисциплины. Содержание дисциплины. Связь дисциплины с 

другими учебными дисциплинами образовательной программы. Место дисциплины в 

профессиональной деятельности специалиста по ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования. 

2 2 

Раздел 1. Типовые 

механизмы станков с ЧПУ 

и их элементы. 
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Тема 1.1. Конструктивные 

особенности станков с 

ЧПУ. Основные отличия 

их от аналогичных 

универсальных станков. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

2.Основные отличия станков с ЧПУ от аналогичных универсальных станков. 

Тема 1.2. Конструкции 

приводов главного 

движения и подач. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Конструкции приводов главного движения и подач. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить конструкцию и схему регулировки осевого натяга в винтовой паре качения. 

Тема 1.3. Конструкции 

ременных передач станков 

с ЧПУ. Соединение валов 

муфтами с упругими 

элементами,  муфтами с 

коническими кольцами, 

сильфонными муфтами. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

2 
1.Конструкции ременных передач станков с ЧПУ. 

2.Соединение валов муфтами с упругими элементами,  муфтами с коническими кольцами, 

сильфонными муфтами. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить  конструкцию и принцип регулировки опор ходового винта станков с ЧПУ. 

Тема 1.4. Конструкции 

направляющих станков с 

ЧПУ. Роликовые опоры 

качения. 

Комбинированные 

направляющие 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

2 

1.Конструкции направляющих станков с ЧПУ. 

2.Роликовые опоры качения. 

3.Комбинированные направляющие «скольжения- качения». 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить конструкцию и принцип действия многодисковой электромагнитной муфты. 



 

 

«скольжения- качения». 

Тема 1.5. Особенности 

конструкций 

гидроприводов и 

пневмоприводов станков с 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Особенности конструкций гидроприводов и пневмоприводов станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к лабораторной работе. 

Лабораторная работа 
2 

1.  Конструкция и принцип работы. автоматической коробки передач. 

Тема 1.6. Конструктивные 

особенности гибких 

производственных модулей 

(ГПМ), 

робототехнологических 

комплексов (РТК). 

Конструкции тактовых 

столов и 

инструментальных 

магазинов. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Конструктивные особенности гибких производственных модулей (ГПМ), 

робототехнологических комплексов (РТК). 

2.Конструкции тактовых столов и инструментальных магазинов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 
Изучить требования, предъявляемые к рабочим жидкостям гидроприводов станков с ЧПУ. 

Тема 1.7. Перспективы 

развития конструкций 

станков с ЧПУ, ГПМ, РТК 

и расширение их 

технологических 

возможностей. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Перспективы развития конструкций станков с ЧПУ, ГПМ, РТК и расширение их 

технологических возможностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к лабораторной работе. 

Лабораторная работа 
4 

1.  Конструкция основных узлов и механизмов токарного станка с ЧПУ. 

Тема 1.8. Конструктивные  

особенности 

автоматических линий на 

базе станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

 
1.Конструктивные особенности автоматических линий на базе станков с ЧПУ. 

Тема 1.9. Конструкции 

промышленных роботов с 

системами ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Конструкции промышленных роботов с системами ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить требования к ПР автоматических линий на базе станков с ЧПУ. 

Тема 1.10. Особенности 

конструкции контрольно- 

Содержание учебного материала 
2 2 

1.Особенности конструкции контрольно-измерительных машин с системами ЧПУ. 



 

 

измерительных машин с 

системами ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к лабораторной работе 

Лабораторная работа 
4 

1.  Конструкция основных узлов и механизмов фрезерного станка с ЧПУ.. 

Тема 1.11. Особенности 

конструкции станков с 

адаптивными системами 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Особенности конструкции станков с адаптивными системами ЧПУ. 

Тема 1.12. Назначение, 

конструкции и принцип 

работы измерителей –

преобразователей 

адаптивных систем ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Назначение, конструкции и принцип работы измерителей–преобразователей адаптивных 

систем ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить структуру и технические средства ГПМ. 

Раздел 2. Системы 

числового программного 

управления. 
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Тема 2.1. Система ЧПУ как 

комплекс устройств и 

оборудования, 

включающий в себя: 

УЧПУ, объект управления, 

программное и 

математическое 

обеспечение, средства 

контроля. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Система ЧПУ как комплекс устройств и оборудования, включающий в себя: УЧПУ, 

объект управления, программное и математическое обеспечение, средства контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Изучить конструкцию и принцип работы силовых головок и силовых столов для 

агрегатных станков с ЧПУ. 

Тема 2.2. Классификация 

систем ЧПУ по разным 

признакам. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Классификация систем ЧПУ по разным признакам. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Изучить гамму стандартных узлов для построения ГПМ. 

 

Тема 2.3. Позиционные 

устройства ЧПУ. 

Функциональное 

назначение устройств и 

узлов, входящих в него. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Позиционные устройства ЧПУ. 

2.Функциональное назначение устройств и узлов, входящих в позиционную систему ЧПУ.. 



 

 

Тема 2.4. Узел памяти и 

автоматических циклов 

типовой позиционной 

системы ЧПУ. Узел 

скоростей. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Узел памяти и автоматических циклов типовой позиционной системы ЧПУ. 

2.Узел скоростей типовой позиционной системы ЧПУ. 

Тема 2.5. Контурные 

устройства ЧПУ. 

Функциональное 

назначение устройств и 

узлов, входящих в него. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Контурные устройства ЧПУ. 

Функциональное назначение устройств и узлов, входящих в контурную систему ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Изучить особенности информационного обеспечения ГПЦ и ГПЗ. 

Тема 2.6. Принцип 

линейно- круговой 

интерполяции методом 

оценочной функции. 

Содержание учебного материала 

2 2 
1.Принцип линейно-круговой интерполяции методом оценочной функции. 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 75  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Автоматизация производства».  

Оборудование учебной лаборатории: 

- комплект мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации: методические пособия по 

особенностям конструкции основных узлов и механизмов станков с ЧПУ,  рабочая 

программа дисциплины, календарно-тематический план дисциплины, карты 

программируемого опроса. 

Техническое оснащение лаборатории: 

- станки с ЧПУ, промышленные роботы, автосортировщик, стенд для изучения 

датчиков обратной связи и преобразующих устройств. робототехнологический комплекс. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с выходом 

в локальную и глобальную сеть; 

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows XP»; 

2. Пакет NS OFFIS 2007S; 

3. Антивирусная программа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. - 350 с.  

2. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 302 с. 

 

 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

      Умения:  

 -классифицировать системы ЧПУ по разным 

признакам; 

-классифицировать технологическое 

оборудование с ЧПУ по разным признакам:                                                                                                                                                        

- Оценка деятельности при выполнении 

лабораторных работ; 

- Оценка результатов выполнения  

лабораторных работ; 

- Оценка оформления отчетов лабораторных 

работ.    

 

Знания: 

- конструктивные особенности оборудования с 

ЧПУ. 

-конструкции типовых механизмов 

оборудования с ЧПУ; 

-функциональное назначение устройств и 

узлов типовых систем ЧПУ; 

- конструктивные особенности 

робототехнологических комплексов, гибких 

производственных систем, автоматических 

линий на базе станков с ЧПУ: 

 

 

 

 

-  опрос устный и письменный;  

- тестирование; 

- дифференцированный зчет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛАДКА СТАНКОВ С ЧПУ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности     15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям) (базовая подготовка),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Наладка станков с ЧПУ» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. Введена за счет вариативной части. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты типовых узлов и механизмов станков с ЧПУ на допустимые 

нагрузки для конкретных условий обработки; 

- производить проверки станков с ЧПУ на точность; 

- управлять типовыми станками с ЧПУ в разных режимах работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы программирования на типовые системы ЧПУ; 

- физические свойства рабочих жидкостей гидроприводов станков с ЧПУ; 

- методики расчета основных узлов и механизмов станков с ЧПУ: 

- конструктивные особенности и организационную структуру РТК, ГПМ, 

ГПЯ, ГПЦ: 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 3. Способность использовать современные информационные технологии, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 

ОК 5. Способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК 1. Способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки: 

ПК 1.5 Умение проводить мониторинг новейших технологий в области 

программирования станков с числовым программным управлением; 

ПК 4 Способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности; 

ПК 4.9 Способность разрабатывать управляющие программы для оборудования с 

числовым программным управлением, носящие инновационный характер; 

ПК 5. Умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и 

узлов изделий машиностроения при их проектировании; 

ПК 5.7 Умение разрабатывать управляющие программы на основе особенностей 

технологических и эксплуатационных требований к изготовляемым деталям. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:     112 

лекции 50 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Наладка станков с ЧПУ» 

         
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Введение. Цели и задачи изучения дисциплины. Содержание дисциплины. Связь 

дисциплины с другими учебными дисциплинами образовательной программы. Значение 

дисциплины в профессиональной деятельности техника. 
2 2 

Раздел 1. Типовые 

механизмы станков с ЧПУ 

и их элементы. 

 104  

Тема 1.1. Понятия о наладке 

и настройке станков с ЧПУ. 

Станок с ЧПУ как сложная 

система взаимосвязанных  и 

взаимодействующих 

механической, 

кинематической, 

электрической и электронной 

частей. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Понятия о наладке и настройке станков с ЧПУ. 

2.Станок с ЧПУ как сложная система взаимосвязанных  и взаимодействующих 

механической, кинематической, электрической и электронной частей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Изучить основные понятия и определения, связанные с наладкой и эксплуатацией 

оборудования с ЧПУ. 

Тема 1.2. Конструктивные 

особенности станков с ЧПУ. 
Содержание учебного материала 

2 

2 
1.Конструктивные особенности станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить конструкцию и схему регулировки осевого натяга в винтовой паре качения. 

Тема 1.3. Обязанности 

наладчика станков с ЧПУ. 

Требования к режущему, 

вспомогательному 

инструменту для станков с 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

2 
1.Обязанности наладчика станков с ЧПУ. 

 2.Требования к режущему, вспомогательному инструменту для станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 Изучить  конструкцию и принцип регулировки  опор ходового винта станков с ЧПУ. 

Тема 1.4. Назначение, 

конструкция и принцип 

работы оптических приборов 

для настройки 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

 

2 

1.Назначение, конструкция и принцип работы оптических приборов для настройки 

инструментальных наладок на станке и вне станка. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 



 

 

инструментальных наладок 

на станке и вне станка. 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 
2 

1. Размерная настройка инструментальных блоков на станке. 

Тема 1.5. Приводы главного 

движения и подач станков с 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
1 

2 
Приводы главного движения и подач станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить требования, предьявляемые к приспособлениям для станков с ЧПУ. 

Тема 1.6. Методика расчета 

элементов приводов главного 

движения. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Методика расчета элементов приводов главного движения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Подготовка к практическим работам. 

Практические работы 

1. Расчет плоскоременной передачи конкретного станка с ЧПУ. 

6 
2. 

Расчет клиноременной передачи конкретного станка с ЧПУ по индивидуальному 

заданию. 

Тема 1.7. Шпиндельные узлы 

станков с ЧПУ. Валы 

коробок передач. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Шпиндельные узлы. станков с ЧПУ. 

2.Валы коробок передач. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к практическим работам. 

Практические работы 

8 
1. Расчет шпиндельного вала конкретного станка с ЧПУ по индивидуальному заданию. 

2. 
Расчет  вала коробки передач конкретного станка с ЧПУ по индивидуальному 

заданию. 

Тема 1.8. Направляющие 

станков с ЧПУ. 
Содержание учебного материала 

2 

 

2 

 

1.Направляющие станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 
4 

1. Расчет направляющих качения станков с ЧПУ по  индивидуальному заданию. 

Тема 1.9. Конструкция и 

принцип работы 

револьверной головки 

станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Конструкция и принцип работы револьверной головки станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 



 

 

 Практические работы 

6 1. Расчет  зубчатой муфты с прямым зубом по индивидуальному заданию. 

2. Расчет зубчатой муфты с круговым зубом по индивидуальному заданию. 

Тема 1.10. Методика расчета 

соединений с коническими 

кольцами приводов станков с 

ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Методика расчета соединений с коническими кольцами приводов станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 Изучить системы координат станка, инструмента , детали для различных типов станков с 

ЧПУ. 

Тема 1.11. Методика 

проверки передачи «винт-

гайка» качения на осевую 

жесткость и долговечность. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Методика проверки передачи «винт- гайка» качения на осевую жесткость и 

долговечность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 
4 

1. Расчет передачи «винт-гайка» по индивидуальному заданию. 

Тема 1.12. Опоры 

шпиндельных валов и 

передачи «винт-гайка». 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Опоры шпиндельных валов и передачи «винт-гайка». 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 
4 

1. Расчет опор ходового винта по индивидуальному заданию. 

Тема 1.13. Гидравлические 

приводы станков с ЧПУ. 

Физические свойства 

рабочих сред, применяемых 

в системах гидроприводов 

станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Гидравлические приводы станков с ЧПУ. 

2.Физические свойства рабочих сред, применяемых в системах гидроприводов станков с 

ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 Изучить принцип работы основных элементов гидроприводов станков с ЧПУ (манометры, 

датчики и реле давления, расходомеров, реле времени). 

Тема 1.14. Методика расчета 

гидравлических  схем 

приводов станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Методика расчета гидравлических  схем приводов станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 

Практические работы 
8 

1.  Cнятие основных характеристик гидромотора станка с ЧПУ 



 

 

2.  Регулирование гидропривода станка с ЧПУ. 

Раздел 2. Эксплуатация и 

наладка станков с ЧПУ, 

ПР, РТК, ГПМ, ГПС. 
 62  

Тема 2.1. Классификация 

токарных станков с ЧПУ. 

Конструктивные 

особенности токарных 

станков. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Классификация токарных станков с ЧПУ. 

2.Конструктивные особенности токарных станков. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Изучить назначение, основные узлы и механизмы  кинематику токарно- винторезного 

станка с ЧПУ мод. 16К20. 

Тема 2.2. Основные 

неисправности при 

эксплуатации  станков с 

ЧПУ. Меры безопасности 

при работе на станках и при 

их обслуживании. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Основные неисправности при эксплуатации  станков с ЧПУ. 

2.Меры безопасности при работе на станках и при их обслуживании. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Изучить назначение, основные узлы и механизмы вертикально- фрезерного станка с ЧПУ 

мод. 6520 Ф3. 

Тема 2.3. Основы 

программирования на станки 

с ЧПУ ТПЯ-125 Ф3, 6520 Ф3. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

Основы программирования на станки с ЧПУ ТПЯ-125 Ф3, 6520 Ф3. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 

4 
1. 

Разработка тестовой программы для проверки исполнительных механизмов токарного 

станка с ЧПУ. 

Тема 2.4. Разработка УП 

(Управляющей программы) 

на токарный станок с ЧПУ 

мод. ТПЯ 125 Ф3. 

Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Разработка управляющей программы на токарный станок с ЧПУ мод. ТПЯ 125 Ф3. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Подготовка к практической работе. 

Практическая работа 

2 1. Разработка тестовой программы для проверки исполнительных механизмов 

фрезерного станка с ЧПУ. 

Тема 2.5. Разработка УП на 

фрезерный станок мод. 6520 

Ф3. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Разработка УП на фрезерный станок мод. 6520 Ф3. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 



 

 

Практические работы 6 

1. Проверка работы исполнительных механизмов токарного станка с ЧПУ. 

2. Проверка геометрической точности токарного станка с ЧПУ. 

Тема 2.6. Классификация 

фрезерных станков с ЧПУ. 

Конструктивные 

особенности фрезерных 

станков с ЧПУ. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Классификация фрезерных станков с ЧПУ. 

2.Конструктивные особенности фрезерных станков с ЧПУ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3 

Подготовка к практической работе. 

Практические работы 

8 1. Проверка  геометрической точности фрезерного станка с ЧПУ. 

2. Проверка работоспособности исполнительных механизмов фрезерного станка с ЧПУ. 

Тема 2.7. Промышленные 

роботы с ЧПУ: структура, 

назначение, область 

применения. 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Промышленные роботы с ЧПУ: структура, назначение, область применения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить гамму стандартных узлов и их назначение для построения ГПМ. 

Тема 2.8. Роботизированные 

технологические комплексы 

(РТК) для механической 

обработки деталей. 

Структура и состав РТК. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Роботизированные технологические комплексы (РТК) для механической обработки 

деталей. 

2.Структура и состав РТК. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить структуру и состав гибких производственных ячеек. 

Тема 2.9. Гибкие 

производственные модули 

(ГПМ)для механической 

обработки деталей. 

Структура и состав ГПМ. 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1.Гибкие производственные модули (ГПМ)для механической обработки деталей. 

2.Структура и состав ГПМ. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить типовые компоновочные схемы расположения оборудования в ГПС. 

Тема 2.10. Назначение и 

организационная структура 

гибких производственных 

участков (ГПУ). 

Содержание учебного материала 
2 

2 
1.Назначение и организационная структура гибких производственных участков (ГПУ). 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Изучить перспективы создания гибких автоматизированных цехов (ГПЦ). 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 168  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных лабораторий 

«Автоматизация производства»; «Технологическое оборудование». Оборудование учебной 

лаборатории: 

- комплект мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-методической документации: методические пособия по  расчетам 

основных узлов и механизмов станков с ЧПУ и программированию на типовые системы 

ЧПУ, рабочая программа дисциплины, календарно-тематический план дисциплины, карты 

программируемого опроса. 

Техническое оснащение лаборатории: 

- станки с ЧПУ, промышленные роботы, автосортировщик, стенд для изучения 

датчиков обратной связи и преобразующих устройств, робототехнологический комплекс, 

автоматическая коробка передач. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащѐнное персональным компьютером, с выходом в 

локальную и глобальную сеть; 

- мультимедийный проектор, экран;  

- принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Операционная система «Windows XP»; 

2. Пакет NS OFFIS 2007S; 

3. Антивирусная программа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов», М.:Издательский 

центр «Академия», 2017 - 350 с.  

2. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления, М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 - 302 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. 

 

Результаты обучения (приобретенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

      Умения: 

- производить расчеты типовых узлов и 

механизмов станков с ЧПУ 

 на допустимые нагрузки для конкретных 

условий обработки; 

-производить проверки станков с ЧПУ на 

точность; 

-управлять типовыми станками с ЧПУ в 

разных режимах работы; 

 

Оценка деятельности при выполнении 

лабораторных работ: 

-Оценка результатов выполнения 

лабораторных работ; 

-Оценка оформления отчетов лабораторных 

работ: 

      Знания: 

-методики расчета основных узлов и 

механизмов; 

-основы программирования на типовые 

системы ЧПУ; 

-конструктивные особенности и 

организационную структуру РТК,  ГПМ, ГПЯ, 

ГПЦ: 

 

 -Опрос устный и письменный: 

-Тестирование: 

- дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по траслям)», входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

«Машиностроение». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-        разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

-        формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

республики Карелия; 

-        ставить цели в соответствии с  бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

-        формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

-        начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

-        оформлять в собственность имущество; 

-        формировать пакет документов для получения кредита; 

-        проводить отбор, подбор и оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

-        анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

-        обосновывать ценовую политику; 

-        выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

-        составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. 

знать:  

-        понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

-      задачи государства и республики Карелия по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики; 

-      особенности предпринимательской деятельности в республике Карелия в 

условиях кризиса; 

-        приоритеты развития республики Карелия как источника формирования 

инновационных бизнес-идей; 

-        порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

-        правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования; 

-        правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства; 

-        порядок лицензирования  отдельных видов деятельности; 

-        деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

-        юридическую ответственность предпринимателя; 

-        нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 



 

 

-        формы государственной поддержки малого бизнеса; 

-        систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

-        перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

-        системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего 

бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

-        порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

-        виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства по работе с ним; 

-        ценовую  политику в предпринимательстве; 

-        сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и 

содержанию; 

-        методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, людьми, находящимися в зонах пожара.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

 

1.5 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы предпринимательства 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Предпринимательст

во и бизнес. 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Понятие и функции предпринимательства. 

Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату 

территории, по распространению на различных территориях, по составу 

учредителей, по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и 

уровню прибыльности, по степени использования инноваций. Виды 

предпринимательства. 

2 

Тема 1.2. Основы 

разработки бизнес-

плана. 

Содержание учебного материала  

18 

 

1 Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Реклама и PR. 

2 

2 Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, 

финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

2 

3 Оценка эффективности бизнес-плана. Автоматизация бизнес-планирования. 2 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности. 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы 

юридического лица. Этапы процесса образования юридического лица. 

2 

2 Частное предпринимательство: правовые формы его организации – без 

привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда; осуществление 

предпринимательства в форме фермерского хозяйства. 

2 

3 Контрольно-надзорные органы, их права и обязанности. Юридическая 

ответственность предпринимателя. 

2 

Тема 1.4. Принципы 

поиска работы. 

Самопрезентация – 

как один из 

ключевых моментов. 

Содержание учебного материала  

12 

 

1 Основные принципы поиска работы. Понятие рынка труда. Основные способы 

заочной самопрезентации: автобиография, резюме, поисковое письмо. Знакомство 

с требованиями к работнику профессии с точки зрения профессионально важных 

качеств и с точки зрения работодателя. Собеседование. Психологические приемы 

грамотной самопрезентации. 

2 

Тема 1.5. Бизнес-

проекты. 

Практические занятия  

16 

 

1 Практическая работа №1. Разработка бизнес-проектов «От идеи – к воплощению». 

2 Практическая работа №2. Разработка бизнес-проектов «Описание предприятия». 



 

 

3 Практическая работа №3. Разработка бизнес-проектов «Описание продукции». 

4 Практическая работа №4. Разработка бизнес-проектов «Анализ рынка, 

конкуренция». 

5 Практическая работа №5. Разработка бизнес-проектов «Маркетинговый план». 

6 Практическая работа №6. Разработка бизнес-проектов «Финансовый план» 

7 Практическая работа №7. Разработка бизнес-проектов «План производства». 

8 Практическая работа №8. Разработка бизнес-проектов «Рис и защита от него». 

9 Практическая работа №9. Разработка бизнес-проектов «Резюме», подготовка 

презентации к защите. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ 

и  реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу; изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; повторение 

разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

Ттематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Реферат «История предпринимательства»; 

2. Презентация «реклама и ее способы влияния на покупателя»; 

3. Работа над бизнес-проектом, подбор материала, оформление презентации. 

28  

Всего: 84 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-           рабочая доска; 

- наглядные пособия (нормативные документы); 

-          стимульный материал для проведения психологических тестов и тренингов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: Учебник / Г. С. Вечканов. – 

СПб.: Питер, 2018. – 384 с. 

2. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебное пособие / Г. С. Вечканов, Г.Р. 

Вечканова – М.: Эксмо, 2018. – 448 с. 

3. Индивидуальный предприниматель: практическое руководство. Под общей 

ред. Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 2017. – 224 с. 

4. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 

КНОРУС, 2017. – 192 с. 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

-        разрабатывать и реализовывать 

предпринимательские бизнес-идеи; 

-        формировать инновационные бизнес-идеи на 

основе приоритетов развития республики Карелия; 

-        ставить цели в соответствии с  бизнес-

идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

-        формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки малого 

бизнеса; 

-        начислять уплачиваемые налоги, заполнять 

налоговые декларации; 

-        оформлять в собственность имущество; 

-        формировать пакет документов для 

получения кредита; 

-        проводить отбор, подбор и 

оценку  персонала, оформлять трудовые 

отношения; 

-        анализировать рыночные потребности и 

спрос на новые товары и услуги; 

-        обосновывать ценовую политику; 

-        выбирать способ продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

-        составлять бизнес-план на основе 

современных программных технологий. 

знать:  

 

Оценка выполнения практической 

работы 

 

 

Знания  

понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

-      задачи государства и республики Карелия по 

формированию социально ориентированной 

рыночной экономики; 

-      особенности предпринимательской 

деятельности в республике Карелия в условиях 

кризиса; 

-        приоритеты развития республики Карелия 

как источника формирования инновационных 

бизнес-идей; 

-        порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания; 

 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы и оценка 

экзамена 



 

 

-        правовой статус предпринимателя, 

организационно-правовые формы юридического 

лица и этапы процесса его образования; 

-        правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного 

предпринимательства; 

-        порядок лицензирования  отдельных видов 

деятельности; 

-        деятельность контрольно-надзорных органов, 

их права и обязанности; 

-        юридическую ответственность 

предпринимателя; 

-        нормативно-правовую базу, этапы 

государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

-        формы государственной поддержки малого 

бизнеса; 

-        систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения; 

-        перечень, содержание и порядок 

формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

-        системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, порядок 

исчисления уплачиваемых налогов; 

-        порядок формирования имущественной 

основы предпринимательской деятельности; 

-        виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства; 

-        порядок отбора, подбора и оценки персонала, 

требования трудового законодательства по работе 

с ним; 

-        ценовую  политику в предпринимательстве; 

-        сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию; 

-        методики составления бизнес-плана и оценки 

его эффективности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по траслям)», входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

«Машиностроение». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- проводить исследования; 

- самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обработку 

текста; 

- оформлять библиографические списки, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

знать:  

- типы и виды проектов; 

- требования к структуре проекта; 

- виды проектов по содержанию. 

 

1.4 Содержание рабочей программы направлено на овладение общими и 

профессиональными компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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, людьми, находящимися в зонах пожара.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. Профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности:  



 

 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей  

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции  

 

1.5 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  12 

самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

 

Наименование  

разделов и тем 
 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
 

Объем часов 
 

Уровень освоения  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 Раздел 1. 

Структура и порядок 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы (проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Тема 1.1. 

Типы и  виды проектов 

Выбор и формулирование 

темы, постановка целей. 

Определение гипотезы 

 

Содержание учебного материала: 
Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

студента. Объект и предмет исследования. Типы  и виды проектов. 

Выбор темы. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и 

практическая значимость исследования. Определение цели и 

задач.Типичные способы определения цели. Эффективность 

целеполагания. Понятие «Гипотеза». Процесс построения гипотезы . 

Формулирование гипотезы. Доказательство и опровержение гипотезы. 

4 

 

1 

Практические занятия: 
Практическая работа по теме: «Цель, задачи, актуальность проекта» 

2 

Тема 1.2. 

Этапы работы над 

проектом 

 

Содержание  учебного материала: 

Этапы работы над  проектом:  

Подготовительный этап:  выбор темы, постановка целей и задач будущего 

проекта. 

Планирование:  подбор необходимых  материалов, определение способов сбора 

и анализа информации. Основной:  обсуждение методических аспектов и 

организация работы,        структурирование проекта, работа над проектом. 

Заключительный:  подведение итогов, оформление результатов, презентация 

проекта. 

4 2 

Практические занятия:  
Этапы работы над  рефератом 

2 



 

 

Раздел 2. 

Работа с источниками 

информации 

 4  

Тема 2.1. 

Методы работы с 

источником информации. 

Содержание учебного материала: 
Виды источников информации: учебная литература (учебник, учебное пособие) 

справочно-информационная литература (энциклопедия, энциклопедический 

словарь, справочник, терминологический словарь, толковый словарь), научная 

литература (монография, сборник научных трудов, тезисы докладов, научные 

журналы, диссертации). Информационные ресурсы (интернет-технологии). 

Правила и особенности информационного поиска в Интернете. Виды чтения. 

Виды фиксирования информации. Виды обобщения информации. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия: 
1. Отработка методов поиска информации в Интернете. Составление плана 

текста. Выписки из текста, цитирование текста, пометки в тексте. 

2. Понятие «Тезисы». Правила составления конспектов. Методы работы с 

текстовыми источниками информации. 

2 

Раздел 3. 

Оформление выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы 

 10  

Тема 3.1. 

Правила оформления 

проекта. Презентация 

проекта. 

 

Содержание учебного материала: 
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения 

отдельных  частей текста) 

 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила оформления титульного листа, содержания проекта. Оформление 

библиографического списка. Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, 

схем. 

 Презентация проекта. Особенности работы в программе Power Point. 

Требования к содержанию слайдов. 

 
Практические занятия: 
  Работа  в  Microsoft Office Word: 

Набор текста, форматирование и  редактирование абзацев. Создание и заполнение 

таблиц. Набор формул. Работа  в  Microsoft Office Exele.   Расчет параметров, 

используя формулы. Построение диаграмм. 

2 



 

 

Оформление титульного листа. Оформление библиографического текста 

Оформление оглавления, используя стили. 

 

 

 

 
Оформление слайдов в программе Power  Point. Использование гиперссылок. 

 

 

 

 

Тема 3.2.  

Особенности  выполнения 

дипломной работы 

(проекта) 

 

Содержание учебного материала: 
Структура     дипломной работы. Оформление задания     для     выполнения 

дипломной работы. Календарный план-график выполнения дипломного 

проекта. Порядок сдачи и защиты дипломного проекта. 

 

2 

 

2 

Практические занятия: 
Правила написания тезисов к работе. Структура тезисов. Понятия рецензии. 

План написания рецензии. 

 

2 

 

Раздел 4. 

Защита выпускной 

квалификационной 

(дипломной) работы 

 4  

Тема 4.1 

Критерии оценки 

выпускной 

квалификационной  

(дипломной) работы 

Содержание учебного материала: 
План защиты выступления. Критерии оценки проделанной работы. Расчет 

полученного количества баллов, перевод их в оценку. 

2 2 

Практические занятия: 
На примере дипломных работ прошлых лет оценить качество выполнения. Оценить 

выступление студента, используя таблицу качества выполнения выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработка памятки  «Критерии оценки проектировочных работ» 
16 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ РАБОТ» 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Информатики и информационных технологий», оснащенный: 

 оборудованием: 

- Персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 

- Комплект заданий для выполнения заданий за ПК; 

- Мультимедиапроектор; 

- Экран. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика/ А.Н. Аверин.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-224с. 

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. - М.: Инфра-М, 

2017.  – 396с. 

3. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 400с. 

4. Угринович Н.Д. Информатика/ Н.Д. Угринович – М.: КноРус, 2017. – 377с. 

 

Интернет-ресурсы:  

3. http://www.granitvtd.ru/  (сайт стандартов ЕСКД) 

4. ЕСКД. – Режим доступа: http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

5. http://www.gosthelp.ru/ (сайт сборников ГОСТов) 

 

 
  

http://www.granitvtd.ru/
http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.gosthelp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

- применять теоретические знания при 

выборе темы и разработке проекта; 

- использовать справочную 

нормативную, правовую документацию; 

- проводить исследования; 

- самостоятельно разрабатывать 

структуру проекта, делать 

аналитическую обработку текста; 

- оформлять библиографические списки, 

цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы. 

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 

дифференцированный 

зачет. 

Знания: 

- типы и виды проектов 

- требования к структуре проекта 

- виды проектов по содержанию 

Текущий контроль: 

- письменный 

/устный опросы; 

- тестирования; 

- практические 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК1.2.Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК1.3.Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК1.4.Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК1.5.Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
-руководства работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

-проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

-участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

-выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

-составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования;  

уметь: 
  -выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

 -выбирать технологическое оборудование;  

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 

- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 
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- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой;  

знать: 
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных 

работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования 

после ремонта и монтажа; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов; 

- методы и виды испытаний промышленного оборудования; 

- методы контроля точности и шероховатости поверхностей: 

-методы восстановления деталей; 

-прикладные компьютерные программы: 

-виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; 

-правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

-средства коллективной и индивидуальной защиты 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 828 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 684 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 456 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 228 часов;  

практики по профилю специальности – 144 часа 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организации и проведении монтажа и 

ремонта промышленного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования 

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

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

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

ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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

потребителями. 

 

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

выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.5 Раздел 1. Организация 

монтажных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними. 

393 262 90 30 131  - - 

ПК 1.1-ПК 1.5 Раздел 2. Организация ремонтных 

работ и контроль за ними. 

291 194 100 - 97 - - - 

ПК 1.1-ПК 1.5 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
144  144 

 Всего: 828 456 190  228   144 

 

 



 

 

 

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 работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01. 

Организация монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования 

 393  

МДК 01.01. Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ними. 

 363  

Тема 1.1. Основы технологии 

монтажа оборудования 
Содержание учебного материала 50 2 

 

 
1 Общие правила производства монтажа 

2 Маршрут технологического процесса монтажа 

3 Примерные объемы работ 

4 Техническая документация 

5 Карта технологического процесса монтажа 

6 Оборудование, приспособление, инструмент, применяемые при монтаже 

7 Подъемно транспортное оборудование, применяемое при монтаже 

8 Классификация грузоподъемных и грузозахватных механизмов. 

Основные параметры грузоподъемных машин. Правила эксплуатации 

грузоподъемных устройств 

9 Крюки и петли. Гибкие тяговые элементы. Остановы и тормоза. 

Механизмы передвижения. Основные требования к выбору материалов. 

10 Виды грузов. Схемы и принципы действия конвейеров. Основы 

проектирования и расчета ленточных конвейеров. 

11 Общая характеристика, назначение и применение тележечного 

конвейера.  

Основы проектирования и расчета. 

Практические занятия 52  

1 Исследование конструкции полиспастов 



 

 

2 Конструирование безопасной рукоятки 

3 Регулирование двухколодочного тормоза 

4 Составление паспорта  поворотного крана 

5 Анализ конструкции канатов и их выбраковка 

6 Разработка конструкции ленточного конвейера и его расчет 

7 Составление схемы строповки узла и подбор каната 

Тема 1.2. Фундаменты под 

оборудование 
Содержание учебного материала 22 2 

1 Назначение фундаментов под оборудование и общие требования к ним 

 

 2 Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов   

3 Проектирование и изготовление фундамента, допускаемые отклонения 

оси, знаки их размещения, разметка под фундамент, провешивание осей 

монтируемого оборудования 

4 Способы разметки котлована, сечение и глубина фундаментных 

колодцев под болты, пробки для колодцев 

5 Типовые конструкции монтажных полов 

6 Фундаментные болты и гайки, преимущества анкерных болтов 

7 Заливка и выдержка фундаментов, приемка фундаментов 

Практические занятия 12  

1 Расчет высоты бетонного фундамента 

2 Изучение конструкции виброопор 

1.3. Транспортировка и 

распаковка оборудования 
Содержание учебного материала 10 

 

2 

 

 
1 Требования к карте для перевозки станков 

2 Виды упаковки оборудования 

3 Методы траспортирования станков 

4 Особенности проверки станков с ЧПУ 

1.4.Особенности монтажа 

оборудования на фундамент 
Содержание учебного материала 22 

 

2 

1 Способы крепления оборудования к фундаментам, подливка 

2 Особенности монтажа кузнечно - прессового и литейного оборудования 

3. Монтажно - контрольные приспособления и инструмент, методы 

контроля качества монтажа 



 

 

4. Пуск, наладка, испытание и сдача смонтированного оборудования, 

правила техники безопасности при выполнении монтажных работ, 

ремонт и усиление фундаментов 

Лабораторные работы 16  

1. Проверка геометрической точности  токарного станка 

2. Составление паспорта токарного станка 

3 Проверка геометрической точности фрезерного станка 

1.5. Монтаж мостовых кранов Содержание учебного материала 38 

 

2 

1. Установка подкрановых путей, выверка горизонтальности и 

параллельности путей 

2. Способы подъема крановых балок и ферм, способы  монтажа тележки, 

испытание крана 

3. Технические условия на приемку согласно правилам Госгортехнадзора, 

правила техники безопасности при монтаже кранов 

Практические занятия 10  

 1 Анализ проведения статических и динамических испытаний мостового 

крана 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу: 

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 их к защите. Работа 

над курсовым проектом. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Проверка паспортных данных станков. 

2. Испытание станка под нагрузкой и в работе. 

3. Проверка геометрической точности станков по ГОСТам. 

4. Проверка кинематической точности у зубо - и резьбообрабатывающих станков. 

5. Испытание станка на виброустойчивость. 

6. Способы установки и закрепления станков на фундаменте. 

7. Почему кроме проверки геометрической точности стандартами введена проверка станка на соответствие 

нормам жесткости? 

131  



 

 

Курсовой проект 

Примерная тематика курсовых проектов: 

1. Индустриальный метод монтажа промышленного оборудования 

2. Основные направления развития сборочных процессов 

3 Подъемно-транспортные машины для производства монтажных работ 

4. Выверка оборудования, приспособления для выверки оборудования по высоте 

5. Виброизоляция оборудования 

6. Сборка фланцевых соединений 

7. Современные уплотнительные материалы трубопроводов 

8. Требования к монтажу ленточных конвейеров 

9. Контроль качества сборки зубчатых передач 

10. Разборка и сборка пластинчатых теплообменников 

11. Балансировка роторов центробежных машин 

12. Сборка подшипниковых узлов с подшипниками качения 

30  

Раздел 2 ПМ01 

Организация ремонтных 

работ и контроль за ними 

 291  

МДК 2. Организация 

ремонтных работ и 

контроль за ними. 

 291  

Тема 2.1. Организация 

ремонтной службы 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Виды организации ремонтного хозяйства, система ППР, структура 

ремонтных циклов 

  

2. Нормирование ремонтных работ, категории ремонтной сложности   

 

 3. Виды заготовок и способы их получения. Виды механической обработки 

деталей. Классификация и назначение ржущего и мерительного 

инструмента. Расчет припусков заготовки. Расчет режимов резания. 

Назначение технологических баз. Методы расчета размерных цепей. 

Технологические схемы сборки. 

  

Лабораторные работы 2  

1. Нормирование ремонтных работ 

Практические занятия 10  

1. Выбор исходной заготовки из проката 

2. Расчет припусков заготовки, расчет размеров на нее 

3. Расчет режимов резания табличным методом при точении 

4. Расчет линейной технологической размерной цепи 



 

 

5. Составление графика ремонтных работ 

Тема 2.2. Технологический 

процесс ремонта деталей 
Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

1. Структура технологического процесса ремонта: подготовка ремонтных 

работ, разборка оборудования, промывка, дефектация деталей, ремонт и 

пригонка деталей, сборка, испытание и сдача оборудования 

2. Выбор последовательности ремонта, экономическое обоснование 

методов и способов ремонта 

3. Общие принципы разработки технологических процессов ремонта, 

применение малоотходных и безотходных процессов 

4. Экономия и рациональное использование черных и цветных металлов, 

значение технологической дисциплины в повышении эффективности 

производства и качества ремонтных работ 

Практические занятия 2  

1. Технологический процесс разборки оборудования 

Тема 2.3. Ремонтная 

технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1. Ремонтная документация согласно ЕСДК, общее руководство по ремонту, 

руководство по капитальному и среднему ремонтам, технические условия 

на ремонт 

2. Основные требования к ремонтным чертежам согласно стандарту, 

основные требования к оформлению карт технологического процесса, 

операционных карт наплавки согласно ЕСДК. 

Практические занятия 4  

1. Разработка технической ремонтной документации 

 

Тема 2.4. Подготовка 

ремонтных работ 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Технологическая, материальная и организационная подготовка, состав 

работ, назначение видов подготовок, календарный график производства 

ремонта, основные принципы его составления 

2. Прием оборудования в ремонт, требования к оборудованию, техническая 

документация 

Тема 2.5. Разборка 

оборудования в процессе 

ремонта 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 

 

 

1. Структура технологического процесса разборки, подготовка к разборке, 

порядок и правила разборки, метка деталей, промывка и сушка, 

оборудование, приспособление и инструмент 

2. Охрана труда и противопожарная техника при разборке машин. Защита 

окружающей среды от вредных жидкостей и масел 



 

 

Тема 2.6. Дефектация 

деталей 
Содержание учебного материала 4 

 

2 

 1. Цель и порядок дефектации, время проведения дефектации, исполнители, 

способы дефектации, сортировка деталей на группы 

2. Принципы составления ведомостей дефектации изделий, деталей, 

сборочных единиц, карт технологического процесса дефектации согласно 

стандарту, приборы, инструменты, приспособления 

Лабораторные работы 2  

1. Дефектация деталей сборочной единицы. Составление ведомости 

дефектации деталей и карт технологического процесса дефектации 

Тема 2.7. Сборка 

оборудования в процессе 

ремонта 

Содержание учебного материала 8 2 

 1. Понятие о методах сборки, классификация соединений, осуществляемых 

при сборке машин, механизмов 

2. Подготовка деталей к сборке, сборка неподвижных соединений, 

соединение на прессовых посадках, и на конусах, фланцевых соединений, 

соединений на резьбе 

3. Основные требования предъявляемые к соединениям деталей, методы 

обеспечения точности сопряжения деталей, оборудование , 

приспособление, инструмент для сборочных работ 

4. Методы сборки подвижных неразъемных соединений, основные методы 

сборки деталей, сопрягаемых с натягом 

5. Требования, предъявляемые к деталям при запрессовке, сборка 

подвижных и резьбовых соединений, основные требования, правила и 

способы равномерной затяжки 

6. Сборка шпоночных и шлицевых соединений, особенности сборки 

отдельных механизмов 

 

 7. Сборка подшипниковых узлов скольжения и качения   

 
8. Сборка зубчатых, ременных, цепных передач, балансировка 

9. Техника безопасности при сборочных работах 

Лабораторные работы 10  

1. Сборка узла, выбор оборудования, приспособлений и инструментов для 

сборки. Расчет усилий запрессовки и крутящих моментов при затяжке 

гаек 

Тема 2.8. Общая сборка. Содержание учебного материала 2 2 



 

 

Испытание, проверка, 

приемка оборудования 

после ремонта 

1. Автоматизация сборки, разработка технологических процессов 

автоматической сборки 

 

2. Механизация и автоматизация сборочных работ, автоматизация 

сборочных операций с использованием промышленных роботов. 

Контроль и измерение при помощи лазеров 

Тема 2.9. Основные методы 

восстановления деталей 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Экономическая целесообразность восстановления деталей, общие 

положения о восстановлении деталей 

2. Метод восстановления до ремонтных размеров, достоинства и недостатки 

этого метода, восстановление деталей механической обработкой до 

ремонтных размеров 

3. Метод восстановления до номинальных размеров. Достоинства и 

недостатки метода 

4. Способы наращивания изношенных поверхностей, способы пригонки 

деталей при ремонте 

Тема 2.10. Восстановление 

деталей сваркой и 

наплавкой 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды сварочных операций при ремонте: сварка, наплавка изношенных 

поверхностей, заварка трещин и раковин, подготовка деталей под заварку 

трещин, сварку и наплавку 

2. Области применения газовой и электродуговой сварки, особенности 

сварки и наплавки чугунных и стальных деталей, наплавка деталей из 

цветных металлов. 

Предупреждение деформаций деталей при сварке 

3. Наплавка изношенных деталей твердыми сплавами, автоматическая 

наплавка под слоем флюса, вибродуговая наплавка 

4. Типовой технологический процесс наплавки, соблюдение правил техники 

безопасности промышленной экологии при сварке и наплавке 

Практические занятия 4  

 

 1. Проектирование технологического  процесса  наплавки   

Тема 2.11. Восстановление 

деталей металлизацией 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Характеристика процесса металлизации и область его применения, 

методы металлизации, достоинства металлизации 

 

2. Подготовка поверхностей под металлизацию, получение 

антифрикционных покрытий с высокой износостойкостью при помощи 

металлизации 



 

 

3. Плазменная металлизация, достоинства и область применения 

4. Оборудование оснастки, режимы, применяемые при металлизации, 

правила техники безопасности при металлизации 

Практические занятия 4 

 

 

1 Разработка технологического процесса металлизации 

Тема 2.12. Восстановление 

деталей электролитическим 

и электроискровым 

способами 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Восстановление деталей электролитическим способом, сущность и 

область применения процесса хромирования 

2. Технология хромирования, минимальный и максимальный слой при 

хромировании, простое хромирование 

3. Восстановление осталиванием, технология процесса, достоинства и 

недостатки, область применения 

4. Электролитические натирания, восстановление никелированием, 

меднением, электролизным борированием, правила ТБ при выполнении 

работ на электролизных установках 

5. Электроискровое восстановление и упрочнение деталей, применяемое 

при этом оборудовании, восстановление и упрочнение феррамагнитными 

порошками в магнитном поле, правила ТБ при выполнении работ на 

электроискровых установках 

Тема 2.13. Восстановление 

деталей полимерными 

материалами 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Характеристика пластмассовых композиций, применяемых при ремонте, 

область их применения. Приготовление акрилопластов 

2. Технологический процесс восстановления деталей пластмассовыми 

композициями при ремонте оборудования, правила техники безопасности 

Тема 2.14. Слесарные и 

слесарно - механические 

способы восстановления и 

пригонки деталей 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Характеристика методов правки, применяемых при ремонте деталей, 

оборудование при правке деталей 

2. Восстановление деталей методом измерения ее конструкции: надевание 

«рубашек», гильзование, применение накладок, вмонтирование 

хвостовиков, восстановление резьб, заделка раковин и уплотнение 

рыхлостей 

3. Восстановление пластическим деформированием: осадкой, раздачей, 

Обжатием, вытяжкой,накаткой 

 

 4. Шабрение, его назначение и применение при ремонте. Режущий и   



 

 

поверочный инструмент. Припуски на шабрение , контроль качества 

5. Обработка переносными шлифовальными машинами. Притирка, ее 

назначение и применение при ремонте, притирочные материалы, 

оборудование, приспособления, инструмент. Механизация процесса 

притирки, правила техники безопасности 

Тема 2.15. Восстановление 

деталей клеевым методом 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Клеи, применяемые при ремонте, их характеристики. Типовой 

технологический процесс склеивания при ремонте 

Тема 2.16. Ремонт базовых 

и корпусных деталей 
Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие о базовых и корпусных деталях. Износ направляющих, станин и 

технические требования на их ремонт, определение величины износа, 

выбор баз, способы устранения износа и др дефектов 

2. Выбор способов ремонта исходя из экономической целесообразности 

Оборудование, приспособление , инструмент, способы повышения 

износостойкости направляющих 

3. Методы контроля геометрической точности и качества ремонта. Ремонт 

сопряжения типа «ласточкин хвост, ремонт направляющих станин 

механической обработкой 

4. Восстановление прижимных планок и клиньев. Взаимная подгонка 

сопряжений деталей по направляющим 

Практические занятия 4  

1. Разработка технологического процесса ремонта направляющих, станин 

Тема 2.17. Ремонт деталей 

механизмов вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 
1. Ремонт валов и осей. Виды и причины износа валов и осей. Способы 

ремонта. Выбор баз. Способы правки валов. Особенности ремонта 

тяжелонагруженных и длинных валов 

2. Ремонт шпинделей. Восстановление поверхностей шпинделей 

3. Ремонт подшипников скольжения. Типы подшипников. Характер и 

причины износа подшипников. Определение дефектов и способы ремонта 

подшипников 

4. Особенности ремонта разъемных подшипников, пригонка новых 

вкладышей, заливка вкладышей баббитом и др. материалами. 

Применение биметаллических втулок и вкладышей 

 



 

 

 5. Ремонт деталей подшипниковых узлов качения, ревизия подшипников 

качения, особенности ремонта подшипников качения 

  

 6. Основные признаки неисправности работы подшипниковых узлов, 

регулировка подшипников качения, дуплексация, оборудование, 

приспособление, инструмент, контроль качества 

  

Практические занятия 10  

1. Разработка технологического процесса ремонта вала 

2 Разработка технологического процесса ремонта шпинднля 

Тема 2.18. Ремонт деталей 

механизмов передачи 

движения 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

 

1. Ремонт передачи с цилиндрическими и коническими зубчатыми 

колесами, технические требования к цилиндрическим и коническим 

зубчатым передачам 

2. Характерные неисправности в зубчатых передачах: износ по рабочему 

профилю, поломка зубьев, смятие торцевых зубьев, биение, перекос. 

Способы ремонта цилиндрических и конических зубчатых колес 

3. Вставка зубьев, проточка и посадка новых зубчатых венцов, наплавка 

зубьев, ремонт зубчатых колес методом коррегирования 

4. Особенности ремонта червячных передач, особенности ремонта цепных 

передач, особенности ремонта шкивов 

5. Особенности ремонта муфт. Увеличение износостойкости в процессе 

ремонта. Оборудование. Приспособления, инструмент и контроль 

качества 

Практические занятия 6  

1. Разработка технологического процесса ремонта зубчатой  

цилиндрической передачи 

Тема 2.19. Ремонт деталей 

механизмов 

преобразования движений 

Содержание учебного  материала 8 2 

1. Ремонт ходовых винтов и гаек, характерные дефекты и способы ремонта. 

Восстановление винтовых пар заливкой полимерными материалами и 

бронзой 

2. Ремонт деталей поршневой группы. Виды и причины износа цилиндров, 

поршней, колец, шатунов и штоков 

3. Допускаемые нормы износа, способы ремонта деталей поршневой 

группы, сборка и способы ее контроля 

4. Клапанные механизмы: неисправности, способы ремонта, сборки и 

контроля 



 

 

5. Ремонт кривошипно - шатунных механизмов 

 

 6. Неисправности: износ шатунных и коренных подшипников, шеек валов, 

ослабление посадки пальцев и кривошипа, изгиб шатуна, вала. Причины 

износа, нормы износа, способы ремонта. Регулирование. Испытание 

  

  

7. Ремонт кулисного механизма 

Практические занятия 6  

1. Разработка технологического процесса ремонта ходового винта 

Тема 2.20. Ремонт 

гидравлических и 

смазочных систем 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Требования, предъявляемые к гидросистемам, основные неисправности, 

их причины. Ремонт шестеренных, лопастных, поршневых, ремонт 

шагового привода, ремонт регулирования и управления гидроаппаратуры 

2. Сборка и испытание гидросистем, неисправности в смазочных системах, 

техника безопасности 

Практические занятия 6  

1. Разработка технологического процесса ремонта гидравлических и 

смазочных систем 

Тема 2.21. Ремонт 

неподвижных соединений и 

трубопроводов 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ремонт резьбовых соединений, дефекты. Ремонт штифтовых, сварных, 

шпоночных, шлицевых соединений, ремонт трубопроводов 

2. Требования к трубопроводам. Приспособления для монтажа 

трубопроводов. Испытание 

Практические занятия 6  

1. Разработка технологического процесса ремонта неподвижных 

соединений 

Тема 2.22. Ремонт 

пневматических приводов 
Содержание учебного материала 2 2 

1. Конструктивные особенности и назначение пневмоприводов. Схема 

включения пневматического двигателя 

2. Типы пневматических двигателей, основные виды износа и их причины, 

ремонт. Правила эксплуатации, причины отказа 

Тема 2.23. Технология 

ремонта токарно - 

винторезного станка 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Календарный график капитального ремонта станка. Ремонт 

направляющих 



 

 

Станины 

2. Восстановление и ремонт направляющих суппорта   

3. Установка ходового винта и ходового вала. Ремонт корпуса передней 

бабки 

4. Ремонт и восстановление задней бабки. Сборка узлов передней бабки 

станка 

Практические занятия 6  

1. Составление графика капитального ремонта токарно - винторезного 

станка 

Тема 2.24. технология 

ремонта консольно - 

фрезерных станков 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ремонт направляющих станины. Ремонт направляющих консоли 

2. Ремонт и восстановление стола. Ремонт и восстановление каретки. 

Восстановление клиньев 

Практические занятия 6  

1. Технологический процесс ремонта стола строганием 

Тема 2.25. Технология 

ремонта поперечно - 

строгальных станков 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ремонт станины. Ремонт направляющих ползуна. Ремонт траверсы. 

2. Ремонт и восстановление каретки стола 

3. Ремонт и восстановление клиньев и прижимных планок. Ремонт стола. 

Ремонт детали кулисного механизма 

Практические занятия 4  

1. Разработка технологического процесса  ремонта направляющих станины 

шабрением 

Тема 2.26. Технология 

ремонта радиально - 

сверлильных станков 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ремонт фундаментной плиты и колонны. Восстановление и ремонт 

траверсы 

2. Ремонт корпуса шпиндельной бабки 

Тема 2.27. Технология 

ремонта кругло 

шлифовальных станков 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Ремонт направляющих станины. Ремонт стола. Ремонт гидроцилиндра 

2. Ремонт передней и задней бабки. Ремонт шлифовальной бабки. 

Практические занятия 4  

1. Технологический процесс ремонта направляющих корпуса 

шлифовальной бабки 

 

Тема 2.28. Технология Содержание учебного материала 2 2 



 

 

ремонта зубофрезерных 

станков 

1. Ремонт направляющих станины. Ремонт передней бабки. Ремонт салазок 

и стола 

  

2. Ремонт задней стойки. Ремонт суппорта 

Практические занятия 4  

1. Технологический процесс ремонта направляющих передней (левой) 

стойки 

Тема 2.29. Технология 

ремонта шлицефрезерных 

станков 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1. Ремонт направляющих станины. Ремонт направляющих каретки. Ремонт 

стола 

2. Ремонт фрезерной головки. Ремонт делительной головки. Ремонт задней 

бабки 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации и документации 

по монтажу и ремонту по ЕСДК и ЕСТПП. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 1.Формы организации ремонтной службы? 

2.Что следует понимать под техническим обслуживанием промышленного оборудования? 

3.Что следует предпринять, если в процессе работы выявилась неисправность механизированного 

инструмента? 

4.Какие факторы оказывают влияние на выбор смазочного материала? 

5.Какие материалы применяют для очистки оборудования? 

6.Какие методы контроля состояния деталей применяют при оценке их ремонтопригодности? 

7. Нормативно - техническая документация для технологической подготовки восстановления деталей. 

Способы создания ремонтного припуска. 

8. В каких случаях для восстановления поверхности деталей машин используют метод приварки 

металлического слоя? 

9. Что такое дополнительные ремонтные детали и как они используются для восстановления деталей 

промышленного оборудования? 

11. Особенности выбора технологических баз на этапе восстановления деталей в сравнении их с выбором 

при изготовлении новых деталей 

12. Какие методы обработки применяют для упрочнения поверхностей восстанавливаемых деталей 

машин? 

13. Почему изношенные шпонки не восстанавливают, а заменяют новыми? 

14. Способы создания ремонтного припуска при восстановлении валов и осей. 

15. Особенности восстановления шпинделей металлообрабатывающего оборудования. 

16. От чего зависит выбор технологического маршрута восстановления подшипниковых узлов с 

подшипниками скольжения? 
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17. Какие дефекты наиболее часто возникают при эксплуатации ременных передач? 

18. Как восстанавливают изношенные детали упругих соединительных муфт? 

19. Выбор способа восстановления изношенных зубчатых колес. 

20. Выбор способа восстановления направляющих. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

- руководство работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования; 

- проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием КИП; 

- участие в пуско - наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа; 

- выбор методов восстановления деталей и участие в процессе их изготовления; 

составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 
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Итого: 828  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования»,  «Технологического оборудования 

отрасли»,  и лабораторий «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности», «Технологии отрасли», «Технологического оборудования 

отрасли», слесарных и механических мастерских.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений, коробки скоростей и подач; 

- комплект документации для проведения монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты).  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

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. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; технологическая оснастка; наборы инструментов; заготовки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Технологического оборудования и технологической отрасли: 

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и 

другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплекты плакатов, комплект 

учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно- 

методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литератур 

Основные источники:  

1. Аверченков В. И. Технология машиностроения. - М.: Инфра-М, 2018. -216  с. 

2. Александров М.П. Грузоподъемные и транспортные машины. - М.: 

Машиностроение, 2017. - 415с. 

3. Ефремов В.Д., Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. Металлорежущие станки. - 

Старый Оскол: «ТНТ», 2016 - 696с. 

4. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. - 208с. 

5. Схиртладзе А.Г., Борискин В.П., Выходец В.И. Оборудование 

машиностроительного производства. - Старый Оскол: «ТНТ», 2014 - 168с. 



 

 

6. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 416с.  

7. Справочник технолога - машиностроителя: под редакцией А.М. Дальского, 

А.Г. Косиловой, Р.К. Мещерякова. Т. 1,2. - М.: Машиностроение, 2018. - 943с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие  лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студентов. Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается учебно-методическими 

материалами по всем разделам профессионального модуля. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля ПМ.01. Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования является выполнение 

практических занятий и лабораторных работ с последующим оформлением и их защитой. 

Итогом изучения модуля является прохождение производственной практики и сдача 

экзамена (квалификационного). 

Освоению данного модуля предшествуют общепрофессиональные дисциплины: 

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», « Техническая механика», 

«Материаловедение, « Метрология, стандартизация и сертификация»,  «Процессы 

формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование, « Технология 

отрасли», а также дисциплины  вариативной части:  «Гидравлические и пневматические 

системы», «Нормирование точности», «Электротехника и электроника», « Введение в 

специальность».  

Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводиться во внеаудиторное время и включает в себя работу с учебной 

литературой, конспектами, оформление отчѐтов по практическим занятиям и лабораторным 

работам и подготовку к  их защите. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

Контроль теоретических знаний и практических умений осуществляется, см. таблицу 
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  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам):  
реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного оборудования» специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Опыт деятельности в машиностроительных  организациях  и  предприятиях для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 1.1Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов при 

монтаже и ремонте 

промышленного оборудования. 

- использование грузоподъемных 

механизмов; 

- использование условной 

сигнализации при выполнении 

грузоподъемных работ; 

- расчет предельных нагрузок 

грузоподъемных устройств. 

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования,защ

иты лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ . 

Дифференцированн

ые зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально го 

модуля.  Экзамен 

квалификационный 

по 

профессионально 

му модулю. 

ПК 1.2.Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно - 

измерительных приборов. 

- использование мерительного 

инструмента. 

ПК 1.3.Участвовать в                                                   

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа. 

- организация работы по 

испытанию промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа; 

- организация пуско - 

наладочных работ промышленного 

оборудования. 



 

 

ПК1.4.Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

- определение видов и способов 

получения заготовок; 

- выбор способов упрочнения 

поверхностей; 

- расчет величин припусков; 

- выбор технологической 

оснастки; 

- выбор технологического 

оборудования; 

- расчет режимов резания; 

- назначение технологических 

 

 баз; 

- силовой расчет приспособлений; 

- расчет размерных цепей; 

- определение методов 

восстановления деталей; 

- использование нормативной 

справочной литературы. 

 

   

ПК 1.5.Составление документации 

для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования. 

- выполнять эскизы деталей при 

ремонте промышленного 

оборудования; 

- составлять схемы монтажных 

работ; 

- пользоваться компьютерной 

техникой и прикладными 

компьютерными программами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

- на практических 

занятиях; 

 



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

- решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; 

 

-  при решении 

ситуационных 

задач,  

 

- при участии в 

деловых играх; 

-  при подготовке  и 

участии в  

семинарах 

- при подготовке 

     рефератов,       

докладов и т. д. 

 - при выполнении   

и защите курсового 

проекта 

 

 

  
 

ОК 4.    Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные; 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать информацион 

но –коммуникационные техноло 

гии в профессиональной деятель  

ности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                      

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.3. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа (далее - программа) профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и  наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования.  

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

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

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

-методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

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

промышленного оборудования; 

-составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

уметь: 

-учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

-пользоваться оснасткой  и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

-выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

-выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

-пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

-выполнять регулировку смазочных механизмов; 

-контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

-выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать:  

-правила безопасной эксплуатации оборудования; 

-технологические возможности оборудования; 

-допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

-основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

-классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

-методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

-классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

-виды и способы смазки промышленного оборудования; 

-оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

-виды контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

ФГОССПО-210420_С.doc#виды_деятельности
ФГОССПО-210420_С.doc#виды_деятельности
ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3


 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 549 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –333 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –222 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –111 часов; 

производственной практики –216 часов. 

РУП-С.xls


 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение 

работ по эксплуатации промышленного оборудования в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2  Выбирать методы регулирования и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов.  

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

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

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

руководством, потребителями. 

 

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

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

с текстом вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоятельная                       

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

Курсов

ой 

проект 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

МДК. 02.01. Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

333 222 100 30 111 15   

ПК 2.1-ПК 2.4 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

216  216 

 Всего: 549 222 100 30 111 15  216 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 02 

Основы теории 

надежности и износа 

машин и агрегатов 

 333 

 

МДК 02. 01 Эксплуатация 

промышленного                     

оборудования 

 333 

 

Тема 1.1 Основы теории 

надежности машин 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

1. Общее понятие о дисциплине и обслуживании оборудования 

2. Связь изучаемого модуля с курсовым и дипломным проектированием 

3. Понятие о качестве продукции и ее надежности. 

4. Свойства изделия: надежность, долговечность, сохраняемость, 

ремонтопригодость.  

5. Количественные показатели изделия: срок службы, ресурс. 

6. Способы повышения надежности изделия. 

Тема 1.2. Основы теории 

износа машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

2 

1. Понятие морального и физического старения машины. Понятие об авариях, 

химико-термических повреждениях, нарушениях регулировки . 

2. Сущность явления износа ,виды и периоды износа. 

3. Характер износа различных деталей, примерные предельные величины 

износа деталей. 

4. Признаки износа деталей и узлов оборудования. 

5. Особенности выбора конструкционных материалов при ремонте 

оборудования. 

 Практические занятия 6  



 

 

1 Определение характера износа и величины износа различных деталей 

Тема 1.3 Типовая система 

технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

Содержание учебного материала 4 

2 

1. Основные цели и задачи организации ТО и обслуживания оборудования 

2. Содержание работ по техническому обслуживанию. 

3. Виды технического обслуживания. 

4. Определение периодичности работ . 

5. Распределение работ по ТО между исполнителями. 

Тема 1.4 Методы 

упрочнения деталей при 

ремонте 

Содержание учебного материала 8 

2 
1.  Методы упрочнения деталей. 

2.  Выбор материала для упрочнения и способы борьбы с абразивным 

изнашиванием. 

3.  Применение смазки и защита от абразивного изнашивания. 

Практические занятия 6 

 
1 Выбор материала для упрочнения детали 

2 Определение ремонтосложности заданного оборудования, составление 

годового графика ремонта(ППР) 

Тема 1.5 Смазка 

оборудования 
Содержание учебного материала 40 

2 

   1.Значение режима смазывания в увеличении долговечности и экономичности 

машин и механизмов. 

  2.Смазочные материалы и их основные характеристики. 

  3. Применение различных масел для смазки оборудования. 

  4.Моторные масла, общие требования, свойства масел, классификация. 

  5.Трансмиссионные и гидравлические масла, общие требования, свойства масел. 

  6.Классификация трансмиссионных и гидравлических масел, ассортимент, 

обозначение. 

  7. Турбинные масла, электроизоляционные масла, требования. 

  8. Компрессорные масла, требования, свойства масел, классификация, 

ассортимент. 

  9. Индустриальные масла. система обозначений. 

 10. Свойства индустриальных масел, характеристики, ассортимент. 

 11. Пластические смазки, система обозначений, свойства масел. ассортимент, 

характеристики. 

 12. Присадки к маслам, основные определения, виды присадок. 

 13.Классификация присадок, характеристики присадок. 

 14. Применение различных марок масел для смазывания оборудования. 



 

 

 15. Устройства для смазки. 

 16. Виды смазывания. 

 17. Классификация смазочных систем. 

 18. Регенерация масел. 

 19. Мероприятия по защите окружающей среды от смазочных материалов. 

Практические занятия 26 

 

1 Изучение смазочных материалов. 

2 Изучение моторных масел. 

3 Изучение трансмиссионных масел. 

4 Изучение гидравлических масел. 

5 Изучение турбинных и электроизоляционных масел. 

6 Система обозначений индустриальных масел. 

7 Изучение пластичных смазок. 

8 Изучение присадок и их классификация. 

9 Изучение конструкции устройств для смазывания оборудования. 

10 Изучение системы смазки токарного станка. 

11 Изучение системы смазки фрезерного станка. 

Тема 1.6 Особенности 

конструкции и регулировки 

узлов станков. 

Содержание учебного материала 4 
 

1.Передача винт-гайка качения, назначение, достоинства и недостатки 

Практические занятия 6 
 

1 Изучение конструкции, регулировки передачи винт-гайка качения. 

Тема 1.7 Особенности 

эксплуатации подьемно 

транспортного 

оборудования 

Содержание учебного материала 6 

2 

1. Особенности  эксплуатации и технического обслуживания  мостовых кранов 

2. Правила безопасной эксплуатации мостовых кранов  

3. Технологические возможности оборудования 

4. Допустимые режимы работы механизмов мостового крана 

5. Экологическая безопасность при работе мостовых кранов 

Практические занятия  24 

 

 

1 Составление плана ППР для мостового крана 

2 Содержание  работ при ремонте мостовых кранов 

3 Расчет канатов для подъема грузов при различных видах строповки  

4 Изучение предохранительных устройств мостовых кранов 

5 Изучение знаковой сигнализации при транспортировке грузов 

6 Изучение смазки узлов мостового крана 



 

 

Тема 1.8 Правила 

эксплуатации 

металлорежущих станков 

Содержание учебного материала 4 

1. Правила эксплуатации токарных станков, фрезерных станков, сверлильных 

станков. 

Практические занятия 14 

1 Наладка токарного станка на обработку конуса 

2 Наладка токарного станка на обработку многозаходных  резьб 

3 Настройка УДГ и фрезерного станка на обработку косозубого колеса 

Тема 1.9 Эксплуатация 

станков с ЧПУ 
Содержание учебного материала 4 

 
1. Правила эксплуатации станков с ЧПУ 

Практические занятия 12 

 

 

 

 
1 Расчет кинематической цепи токарно-винторезного станка с ЧПУ 

2 Расчет кинематической цепи вертикально-фрезерного станка с ЧПУ 

3 Расчет кинематической цепи вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 

Тема  1.10. Модернизация 

металлорежущего 

оборудования 

Содержание учебного материала 4 

 

1. Способы повышения быстроходности мощности станков. Способы усиления 

слабых звеньев 

2. Автоматизация  и модернизация станков. Расширение технологических  

возможностей станков. Примеры модернизации. 

Практические занятия 6  

 1 Модернизация станка 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем),  написание рефератов, презентаций. 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

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

96  

Тематика домашних заданий 

Выполнение  рефератов по темам  раздела (Надежность в технике, Кинематика станков с ЧПУ, Классификация 

масел по основному применению, Присадки к маслам, Смазочный материал для подшипников, Методы 

регенерации отработанных масел, Современные виды присадок) 

Выполнение   презентаций по темам раздела. 

Решение ситуационных задач по темам раздела. 



 

 

Тематика курсовых работ 

1.Установочная консультация. Выдача заданий. Введение. 

2.Описание ремонтируемого оборудования, узла. Составление графика ремонта. 

3.Технологический процесс разборки узла. Составление дефектной ведомости. 

4.Технология изготовления заданной детали. Расчет режимов резания на одну операцию. 

5.Заполнение технологических карт на изготовление заданной детали. 

6.Технология восстановления заданной детали. 

7.Заполнение технологических карт. 

8.Выполнение чертежа на изготовляемую деталь. 

 9.Выполнение ремонтного чертежа. Составление схемы сборки узла. 

10.Выполнение сборочного чертежа ремонтируемого узла. 

11.Выполнение сборочного чертежа ремонтируемого узла 

12. Выполнение чертежа приспособления. 

13.Оформление пояснительной записки. 

14.Оформление пояснительной  записки. 

15.Оформление документации. Порядок защиты проекта. 

30  

Самостоятельная работа над курсовым проектом 15  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

- Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования. 

-Выбор методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

-Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования. 

-Составление документации для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

216  

Всего: 333  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования»» ,  «Технологического оборудования 

отрасли»,  и лабораторий «Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности», «Технологии отрасли», «Технологического оборудования отрасли», слесарных 

и механических мастерских.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений, коробки скоростей и подач; 

- комплект документации для проведения монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты). Оборудование мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

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. 

3. Участок станков с ЧПУ: 

станки с ЧПУ; технологическая оснастка; наборы инструментов; заготовки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Технологического оборудования и технологической отрасли: 

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие и 

другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, комплекты плакатов, комплект 

учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно- 

методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Ефремов В.Д., Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. Металлорежущие станки. - 

Старый Оскол: «ТНТ», 2018. - 696с. 

2. Схиртладзе А.Г., Борискин В.П., Выходец В.И. Оборудование 

машиностроительного производства. - Старый Оскол: «ТНТ», 2017 - 168с. 

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 - 416с.  

 



 

 

  



 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, включающие  

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается учебно-методическими 

материалами по всем разделам профессионального модуля. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля ПМ.01. Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования является выполнение 

практических занятий и лабораторных работ с последующим оформлением и их защитой. 

Итогом изучения модуля является прохождении производственной практики для получения 

первичных профессиональных навыков и сдача экзамена квалификационного. 

Освоению данного модуля предшествуют общепрофессиональные дисциплины: 

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», « Техническая механика», 

«Материаловедение, « Метрология, стандартизация и сертификация»,  «Процессы 

формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование,                «Технология 

отрасли», а также дисциплины  вариативной части: «Гидравлические и пневматические 

системы», «Нормирование точности», «Электротехника и электроника», « Введение в 

специальность», ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования»  так как являются фундаментальной основой для изучения данного 

профессионального модуля. 

Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводиться во внеаудиторное время и включает в себя работу с учебной 

литературой, конспектами, оформление отчѐтов по практическим занятиям и лабораторным 

работам и подготовку к  их защите. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам):  
реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования» 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного оборудования» специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Опыт деятельности в машиностроительных  организациях  и  предприятиях для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования 

-выбор эксплуатационно-смазочных 

 материалов, использование 

оснастки и инструментов для 

смазки. 

классификация эксплуатационно- 

смазочных материалов, виды и спо 

собы смазки промышленного 

оборудования, оснастка и 

инструмент 

при смазке оборудования 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ.  Защита 

курсового проекта. 

- Дифференцирова

нные зачеты по 

производственной 

практике.   

Экзамен 

квалификационный 

по 

профессиональному 

модулю.  

ПК 2.2. 

Выбирать методы регулировки и 

наладки промышленного 

оборудования в зависимости от 

внешних факторов 

- учет предельных нагрузок при 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 2.3. 

Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

-выявление и устранение  

недостатков эксплуатируемого 

оборудования 



 

 

ПК 2.4. 

Составлять документацию  

Для проведения работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

-контроль процесса эксплуатации 

оборудования, выбор и 

использование контрольно-

измерительных инструментов, 

правила безопасной эксплуатации 

оборудования, технологические 

возможности оборудования, 

допустимые режимы работы 

механизмов промышленного 

оборудования. Основы теории 

надежности и износа машин и 

аппаратов. Классификация 

дефектов при эксплуатации 

оборудования и методы их 

устранения, методы регулировки  и 

наладки  оборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

 

 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 -на практических 

занятиях; 

-  при решении 

ситуационных 

задач,  

 

- при участии в 

деловых играх; 

-  при подготовке  и 

участии в  

семинарах 

- при подготовке 

рефератов, 

докладов и т. д. 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

- решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные; 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

ОК 5.  

Использовать информационно –

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 -при выполнении   

и защите курсового 

проекта 

ОК 6.  

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения; 

-при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 

организации и проведения монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования; 
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ПМ 03 Участие в организации производственной деятельности 
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1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК3.2.Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров по профилю основных образовательных программ 

техникума. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы структурных подразделений; 

- руководства работой структурных подразделений; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности участка при 

монтаже  и ремонте промышленного оборудования 

уметь: 

- организовывать рабочие места; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

- оценивать экономическую эффективность производственной деятельности при 

монтаже, ремонте и эксплуатации промышленного оборудования. 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов; 

- методы оценки экономической эффективности производственной деятельности при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего –   207 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   171  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   114 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   57   часов; 

производственной практики –  36  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3. 2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности . 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

ОК 3 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. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1- 3.4 Раздел 1. Планирование, 

организация и управление работой 

структурного подразделения 

171 114 48 

 

20 57 

 

10 -  

ПК 3.1- 3.4 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
 

36 

  

36 

 Всего: 207 114 48 20 57 10 - 36 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 



 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

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

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 03  Планирование, 

организация и управление работой 

структурного подразделения 

 171  

МДК 03.01. Организация работы 

структурного подразделения 

 141 

Тема 1.1 Предприятие и его 

структурные подразделения в 

условиях рыночной экономики 

Содержание 18 

1. Формы организации производства 

Формы организации производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 

экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую 

эффективность каждой из форм организации производства в отрасли. 

 2 

2. Организация производственного и технологического процессов 

Производственный процесс: понятие, содержание, структура, принципы и 

методы рациональной организации. Отраслевые особенности организации 

производственных процессов в организации (предприятии).  

Производственные операции, их классификация.  

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

совершенствования. Экономическое значение сокращения 

продолжительности цикла. 

Технологические процессы. Понятие о технологических процессах. 

Правила разработки и требования, предъявляемые к технологическому 

процессу. Исходная информация к составлению технологического процесса, 

требования, предъявляемые к ней. Виды технологических процессов их 

особенность и область применения. Документальное оформление 

технологических процессов. Виды технологической документации. Значение 

совершенствования технологических процессов. 

Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

Организация производственных процессов при различных типах 

производства. Современные тенденции трансформации типов производства с 

учетом особенностей функционирования предприятий в условиях рыночной 

2 



 

 

экономики. 

Организация технической подготовки основного процесса производства: 

задачи, назначение, этапы. Контроль и регулирование основного процесса 

производства. 

3. Организация труда в производственном подразделении и еѐ 

совершенствование 

Трудовой процесс, его состав. Совершенствование трудовых процессов в 

структурном подразделении. 

Условия труда и характер их воздействия на человека, понятие 

работоспособности. Факторы, влияющие на работоспособность.  

Создание оптимальных условий труда и производственной эстетики. 

Организация работы по научной организации труда. Организация режима 

рабочего времени и отдыха.  

Рабочее место как элемент производственного процесса.  Классификация 

рабочих мест. Принципы организации рабочего места. Требования, 

предъявляемые к оснащению рабочего места и его обслуживанию. 

Рациональная организация рабочих мест. 

Проектирование рабочих мест. Анализ рабочих мест. Структура описания 

рабочего места. Аттестация и паспортизация рабочих мест. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  

Сущность и значение разделения труда. Общее, частное, единичное 

разделение труда. Формы разделения труда: технологическая, 

функциональная, профессиональная, квалификационная. Границы разделения 

труда: технологические, физиологические, психофизиологические, 

социальные. 

Сущность кооперации труда. Уровень кооперации труда: межцеховая, 

внутрицеховая, межучастковая, межбригадная. Формы кооперации труда: по 

технологическому признаку, по предметному признаку. Кооперация основных 

и вспомогательных рабочих.  

Коллективные формы организации труда. Производственная бригада и ее 

виды. Конвейерная система организации труда. 

 2 

4. Организация вспомогательных и обслуживающих хозяйств 

Организация вспомогательных и обслуживающих структурных 

подразделений, их роль, значение и виды. 

Организация ремонтного хозяйства. Значение ремонта и задачи  системы 

 2 



 

 

планово-предупредительного ремонта. Сущность и содержание системы 

планово-предупредительного ремонта. Основные нормативы системы ППР. 

Организация и проведение ремонтных работ. 

Организация энергетического хозяйства: значение и задачи. Тепловое 

хозяйство, электрическое и холодильное хозяйства, их роль в обеспечении 

бесперебойной работы основного производства. 

Организация тарного хозяйства: значение и задачи. Виды тары и тарных 

материалов. 

Организация складского хозяйства: значение и задачи. Классификация 

складов, требования, предъявляемые к их размещению.  

Организация внутризаводского транспорта: значение и задачи. 

Классификация транспортных средств. Определение потребности в 

транспортных средствах. 

Организация инструментального хозяйства предприятия: значение и задачи. 

Организация работы прочих вспомогательных и обслуживающих цехов, 

служб и хозяйств (экспериментального цеха, службы контроля качества 

продукции, службы охраны труда патентной службы (бюро), экологической 

службы, службы метрологии и стандартизации, службы сторожевой охраны, 

службы безопасности на предприятии, службы эксплуатации технических 

систем (водоснабжения, вентиляции, водоотведения, кондиционирования). 

5. Нормирование труда 

Предпосылки появления и развития нормирования труда. Сущность, функции, 

цели и задачи нормирования труда. Нормативы для нормирования труда,  

нормы затрат труда, их назначение и классификация. Методика расчета 

технически обоснованных норм труда. Анализ и пересмотр норм труда. 

Понятие о рабочем времени. Классификация затрат рабочего времени: время 

работы и время перерывов. Характеристика видов работы и видов перерывов. 

Бюджет рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени исполнителя. 

Классификация затрат рабочего времени оборудования. 

Цели и методы изучения затрат рабочего времени. Хронометраж, фотография 

рабочего дня; фотохронометраж, моментные наблюдения, порядок их 

проведения. Фактический и нормальный баланс рабочего дня, значение их 

изучения 

 2 



 

 

6. Планирование работы структурного подразделения 

Планирование технического развития и организации производства, 

повышения его эффективности. 

Планирование производственной мощности предприятии, цеха, участка, 

порядок ее расчета в организации. 

Планирование производства и реализации продукции. 

Планирование материально-технического снабжения предприятия. 

Планирование численности и состава персонала. 

Планирование труда и заработной платы. 

Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. 

 2 

Практические занятия 24  

 1. Определение структуры производственного процесса. Определение 

продолжительности производственного цикла при различных видах движения 

предметов труда. 

2. Определение параметров поточных линий. Определение потребности в 

рабочей силе и количества рабочих мест для поточных линий. Изучение порядка 

составления технологического процесса. 

3. Анализ и конструирование конкретного рабочего места. Изучение методики 

проведения аттестации рабочих мест. Изучение методики паспортизации рабочих 

мест. 

4. Определение потребности в запасных частях, материалах для ремонта 

оборудования и численности ремонтных рабочих. Определение трудоемкости 

ремонта и  количества соответствующих видов ремонта. 

5. Определение потребности в электроэнергии, паре, воде. Определение затрат 

на электроэнергию, пар, воду. Определение количества выработанного холода. 

Определение затрат на пополнение системы хладагентом. Определение 

себестоимости единицы холода. 

6. Определение потребности в таре и площади складских помещений. 

Определение расходов на площадь, занимаемую оборудованием. Определение 

количества необходимых транспортных средств. Организация технического 

нормирования на предприятии. 

7. Определение бюджета рабочего времени. Определение норм выработки, 

норм времени, резервов повышения  производительности труда. 

8. Изучение методики проведения хронометража и фотографии рабочего дня. 

Обработка результатов хронометража и фотографии рабочего дня. 

 



 

 

9. Составление производственной программы. Составление плана материально-

технического обеспечения. Определение производственной мощности 

производственного подразделения и коэффициента еѐ использования. Определение 

фонда заработной платы. 

10. Определение плановой себестоимости, прибыли и рентабельности. 

Определение показателей плана повышения эффективности производства. 

11. Определение показателей, характеризующих технический уровень 

производства. Определение показателей, характеризующих эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования. 

12. Определение экономической эффективности по уровню механизации и 

автоматизации производства, труда. Определение экономической эффективности 

внедрения новой техники. Определение экономической эффективности 

модернизации оборудования. Определение экономической эффективности 

реконструкции оборудования. 

Тема 1.2 Управление работой 

структурного подразделения 

Содержание 28 

1. Основы методологии управления коллективом исполнителей 

Основные категории кадрового менеджмента производственного  

подразделения. Управленческий, производственный и обслуживающий 

персонал. 

Трудовой коллектив производственного подразделения. Признаки, функции и 

пути формирования трудового коллектива.  

Кадровый потенциал: понятие и анализ. Работоспособность: понятие, 

показатели, факторы, влияющие на неѐ. 

Факторы, влияющие на потребность производственного подразделения в 

рабочей силе. Определение численности и структуры персонала 

производственного подразделения.  

Документы, регламентирующие деятельность персонала. Кодекс поведения 

персонала, корпоративная культура. 

Подбор кадров для производственного подразделения. Источники 

привлечения персонала: внутренние и внешние. Методы привлечения и 

отбора персонала. Система оценки. Процедура принятия окончательного 

решения о приеме кандидата на работу. 

 2 

2. Профессиональная пригодность. Адаптация и введение в курс дела 

новых сотрудников. 

Профессиональная пригодность, факторы, влияющие на неѐ. Этапы 

 2 



 

 

формирования профессиональной пригодности. Роль индивидуально – 

психологических особенностей личности в профессиональной пригодности. 

Адаптация на рабочем месте, еѐ роль и значение. Классификация видов 

адаптации. Введение в курс дела новых сотрудников. 

Наставничество. Выбор наставника. Преимущества молодых специалистов 

как особой категории рабочей силы. 

3. Развитие персонала: повышение квалификации, обучение, продвижение 

по службе. 

Профессиональное развитие как важнейшие условие развития 

производственного подразделения. Профессиональное обучение и повышение 

квалификации. 

Оценка результатов профессионального обучения. Направление и формы 

профессионального обучения. 

Понятие «карьера». Управление продвижением по службе. Планирование 

карьеры. Формы планирования  и развития карьеры. 

 2 

 

4. Структуры управления 

Организация как объект менеджмента. Органы управления. 

Основные принципы построения организационных структур. Типы структур 

управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная и 

матричная, их преимущества и недостатки. 

 2 

5. Внешняя и внутренняя среда организации 

Понятие внутренней среды организации Основные внутренние переменные 

организации: цели, структура, задачи, технологии, персонал. Взаимосвязь 

внутренних переменных. 

Внешняя среда организации Роль факторов внешней среды в управлении 

современными организациями. Структура внешней среды. Переменные среды 

косвенного воздействия (макросреды) и прямого воздействия (микросреды). 

Внешние заинтересованные группы. 

 2 

6. Управленческие функции 

Сущность и взаимосвязь функций управления. Связи функций управления с 

другими категориями. Краткая характеристика основных функций управления 

(планирование, организация, мотивация, контроль).  

Роль планирования в организации. Формы планирования. Виды планов. 

Основные стадии и методы планирования. 

Процесс стратегического планирования: миссия и цели; анализ сильных и 

 2 



 

 

слабых сторон, анализ внешней среды; выбор стратегии. Тактическое 

планирование. 

Организация - функция управления. Организация работы структурного 

подразделения.  

Основы мотивационной политики организации. Первичные и вторичные 

потребности. Теории мотивации: содержательные и процессуальные 

Контроль, понятие и сущность: этапы контроля: выработка стандартов и 

критериев, сопоставление с реальными результатами. Правила контроля и 

виды: предварительный, текущий, заключительный. Итоговая документация 

по контролю. 

7. Мотивация и оплата труда персонала. Оценка персонала. 

Мотивация работников на решение производственных задач. Теории 

мотивации и их значение для мотивирования персона на рабочем месте. 

Практическое применение знаний о теории мотивации. Общие принципы 

«идеальной» работы с точки зрения мотивации. Причины пассивности 

работника. 

Мотивирующая функция оплаты труда персонала. Характеристика основных 

систем оплаты труда. Необходимость ежедневного контроля за работой 

конкретной системы оплаты труда и отслеживания еѐ эффективности. 

Оценка персонала как главный фактор улучшения работы и  отдельных 

исполнителей, и всего производственного подразделения. Этапы и методы 

проведения оценки персонала.  

Проблемы оценки персонала и их преодоление. Роль оценки персонала в 

управлении эффективностью исполнения работ. Юридические и этические 

аспекты оценки персонала. 

 2 

8. Система методов управления 

Система методов управления: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические, их достоинства и недостатки; 

характер воздействия. 

 2 

9. Коммуникации в организации 

Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. Элементы и этапы 

коммуникационного процесса. Информация и ее виды. Межличностные и 

организационные коммуникации. Совершенствование коммуникаций в 

организации. 

 2 

10. Процесс принятия управленческих решений.  2 



 

 

Понятие «управленческое решение». Цели, методы достижения, последствия 

принятия управленческого решения. Типы решений и требования, 

предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Факторы, влияющие на 

принятие управленческих решений. Этапы процесса принятия и исполнения 

управленческого решения. Информационное обеспечение принятия решения.  

Цели управленческих решений. Требования к целям. Дерево целей. 

11. Деловое общение 

Деловое общение: понятие и назначение. Формы и организация общения. 

Факторы повышения эффективного делового общения. 

Беседа как одна из самых распространенных форм взаимодействия в 

структурном подразделении. Правила построения деловой беседы, этапы 

деловой беседы. Планирование проведения данного мероприятия. 

Деловое совещание как способ привлечения коллективного разума к 

выработке оптимальных решений. Основные задачи деловых совещаний. 

Классификация деловых совещаний Планирование и проведение деловых 

совещаний. 

Деловые переговоры: планирование, организация и техника их проведения. 

 2 

12. Управление конфликтами и стрессами. 

Природа конфликта, сущность и их классификация. Источники и причины 

конфликтов. Типы конфликтов. Последствия конфликтов. Методы 

разрешения конфликтов. 

Стресс, его природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Позитивные и негативные стрессы. Пути предупреждения стрессовых 

ситуаций. Методы снятия стресса. 

 2 

13. Руководство: власть и партнѐрство 

Власть и влияние. Формы и методы влияния руководителя на подчинѐнных. 

Источники и виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, 

основанная на вознаграждении; власть примера; законная власть; экспертная 

власть. 

Лидерство. Качества лидера.  

Стиль руководства и факторы его формирования. Виды стилей руководства. 

Эффективное руководство. Правила хорошего управления. Партнѐрство как 

искусство выстраивания взаимоотношений с сотрудниками. 

Имидж руководителя. Составляющие положительного имиджа. Основные 

правила служебных взаимоотношений. Психологическая устойчивость 

 2 



 

 

руководителя как основа нормальной обстановки в организации. 

Понятие о характере и темпераменте. 

Практические занятия 24  

1. Построение и анализ организационной структуры управления. Решение 

ситуационных задач по определению методов планирования и организации работы 

подразделения. 

2. Решение производственных ситуаций по мотивации трудовой деятельности 

персонала. Разбор производственных ситуаций с точки зрения методов  управления 

3. Анализ ситуаций связанных с коммуникациями в организации. Разбор 

ситуаций по этике взаимоотношений и психологии контакта 

4. Классификация управленческих решений по различным признакам. Деловая 

игра « Алгоритм принятия управленческого решения». 

5. .Решение ситуационных задач с помощью различных методов принятия 

управленческих решений. Выработка управленческих решений в конфликтных 

ситуациях. 

6. Оценка эффективности управленческих решений. Показатели 

эффективности управленческих решений: экономическая эффективность, 

технологическая эффективность, социальная эффективность, правовая 

эффективность, экологическая эффективность.Построение дерева целей. 

7. Составление плана беседы и совещания. Составление протокола совещания. 

8. Составление плана проведения переговоров. Решение ситуационных задач. 

9. Изучение характерных черт конфликтов и их последствий. Подбор методов 

управления конфликтами и выявление ошибок, допускаемых участниками 

конфликтов. 

10. Анализ стрессовых ситуаций и овладение методами снятия стресса. 

Определение  степени конфликтности личности и подверженности стрессам. Стили 

поведения в конфликте. 

11. Анализ различных форм власти и влияния в организации.Решение 

ситуационных задач на определение стиля управления, выявление лидерских 

качеств руководителя. 

12. Моделирование идеального руководителя в сфере профессиональной 

деятельности. Изучение методики исследования типов темперамента. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

47  



 

 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

Решение задач по темам раздела. 

Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам. 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение статей Гражданского Кодекса РФ. 

2. Изучение должностных обязанностей работников структурных подразделений. 

3. Изучение нормативной и технической документации структурного подразделения. 

4. Особенности технологических процессов в отрасли. 

5. Значение изучения и распространения передового производственного опыта на предприятии. 

6. Проблемы внедрения системы комплексного обеспечения рабочих мест на современных российских предприятиях. 

7. Влияние НТП на повышение эффективности организации основного и вспомогательного оборудования на 

предприятиях отрасли 

8. Анализ действующей на конкретном предприятии системы планирования и выявление насколько она соответствует 

современным требованиям. 

9. Сформулируйте рекомендации по совершенствованию системы планирования на анализируемом предприятии. 

10. Взаимосвязь планов организации и структурных подразделений 

11. Отечественный и зарубежный опыт внедрения эффективных систем организации производства. 

12. Влияние корпоративной культуры на результаты работы структурного подразделения 

13. Определение профессиональной пригодности к выбранной профессии. 

14. Подготовка к встрече с работодателем. 

15. Внутренняя мотивация работника, факторы, влияющие на еѐ формирование. 

16. Изучение статей Трудового Кодекса РФ. 

17. Сравнительный анализ методов контроля за деятельностью персонала. 

18. Принятие управленческих решений в условиях неопределѐнности 

19. Субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений 

20. Определение степени конфликтности личности и подверженности стрессам 

Курсовой проект 

Примерная тематика курсового проекта: 

Расчет и анализ экономических показателей предприятия 

20  

Самостоятельная работа при работе над курсовым проектом 10  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Получение общих сведений о предприятии: (вид деятельности, организационно – правовая форма). 
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Ознакомление с производственным процессом, изучение его структуры. 

Составление перечня технологических операций, их классифицирование. 

Анализ системы организации труда в подразделении. Описание и анализ конкретного рабочего места. 

Ознакомление с мероприятиями по научной организации труда в подразделении. 

Изучение и описание организации режима рабочего времени. 

Изучение вспомогательных и обслуживающих структурных подразделений. Описание их основных задач и функций. 

Изучение системы нормирования труда. 

Изучение системы планирования на предприятии (в подразделении). 

Ознакомление с порядком планирования объѐмов производства (привести пример). 

Описание порядка планирования материально – технического обеспечения с указанием источников покрытия       

потребностей в материальных ресурсах. 

Изучение методики расчета производственной мощности одного из структурных подразделений. 

Ознакомление с порядком планирования повышения эффективности производства (привести пример расчета 

эффективности внедрения одного из мероприятий этого плана) 

Изучение системы подбора кадров для производственного подразделения и источников привлечения персонала.  

Описание методов привлечения отбора и оценки персонала. 

Изучение системы наставничества в подразделении (привести пример). 

Ознакомление с системой повышения квалификации персонала подразделения. 

Описание применяемых направлений и форм профессионального обучения. 

Ознакомление с системой мотивации персонала. 

Ознакомление с основными формами делового взаимодействия в структурном подразделении. 

Описание способов управления конфликтами и методов их предупреждения в производственном подразделении. 

Характеристика и определение эффективности применяемого в подразделении стиля руководства.  

Всего: 207  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин:  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты специальной экономической литературы; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику по профилю специальности, которая проводится концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Андропова Н. Л., Макаров Н. В., Андропова И. Ю. Кадровый менеджмент. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

2. Базаров Т. Ю. Управление персоналом – М.: Издательский центр «Академия», 2018 

3. Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А.  Экономика организации. – М.: 

КНОУС 2017 

4. Гомола А. И., Кирилов В. Е., Жанин П. А. Экономика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

5. Драчева Е. Л. Менеджмент. Практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

Периодические издания (отечественные журналы): 
1. АПК: экономика, управление, Ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал. Гл. редактор И. Г. Ушачев 

2. Экономика и управление. Российский научный журнал. Гл. редактор В. А. 

Гневко 

3. Вопросы экономики. Всероссийское экономическое издание. Ред. коллегия: О. 

И. Ананьев и др. 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

3. Консультант плюс, Гарант 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным и программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, коллективные способы обучения, 

педагогические мастерские, игровые, практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах.  

Неотъемлемой частью профессионального модуля является производственная 

практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный характер, практика 

проводится по итогам изучения модуля (концентрированно). 



 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины и модули: 

ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности, ОП.11 Безопасность жизнедеятельности, ОП.15 Безопасная эксплуатация 

оборудования, ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования, ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам):  
реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

модуля  «Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения» специальности  15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Опыт деятельности в машиностроительных  организациях  и  предприятиях для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК3.1.Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

 

-  правильность выбора методов 

планирования 

-  соответствие оперативных планов 

показателям плана работы 

структурного подразделения 

-  результативность процесса 

планирования 

-  правильность планирования 

системы ППР 

Текущий контроль в 

форме опроса, 

тестирования. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. Защита 

практических 

работ.  

ПК3.2.Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения. 

 

-  демонстрация навыков 

организации рабочих мест 

-  демонстрация навыков расчета 

потребности в запасных частях, 

материалах, рабочей силе при 

проведении ремонтов 

Текущий контроль в 

форме опроса, 

тестирования. 

Анализ 

производственных 

ситуаций. Защита 

практических 

работ. 

ПК3.3.Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения. 

 

-  демонстрация навыков 

планирования и организации 

деловых бесед, совещаний 

-  правильность принятия и 

реализации управленческих решений. 

-  демонстрация навыков мотивации 

работников на решение 

производственных задач. 

-  демонстрация навыков управления 

конфликтными ситуациями, 

Текущий контроль в 

форме опроса, 

тестирования. 

Решение 

ситуационных задач. 

Защита 

практических 

работ.  

Деловая игра. 



 

 

стрессами и рисками  

-  правильность выбора стиля 

руководства работой структурного 

подразделения 

ПК3.4. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

 

-  демонстрация навыков расчета 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности 

структурного подразделения 

-  верность и точность расчетов 

основных показателей производства 

-  демонстрация навыков анализа 

процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения 

 

Анализ 

производственных 

ситуаций. 

Защита 

практических 

работ  

Экзамен(квалификац

ионный) 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения; 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 -активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

наблюдение и оценка 

действий студентов на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 правильность выбора и 

применения способов решения 

профессиональных задач в 

области планирования и 

организации работы 

структурного подразделения; 

 соответствие нормативам 

и последовательности 

выполнения тех или иных видов 

работ; 

 грамотное составление 

плана практической  работы; 

- демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время выполнения 

практических работ, заданий во 

время производственной 

практики. 

наблюдение и оценка 

действий студентов на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

 способность решать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в 

области планирования и 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 



 

 

ответственность. организации работы 

структурного подразделения; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективность поиска 

необходимой информации; 

 правильность выбора  

источников информации, 

включая электронные 

Выполнение и защита 

реферативных работ 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 способность работы с 

различными прикладными 

программами 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация навыков 

эффективного взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- результативность работы 

членов команды (подчиненных) 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

ОК9.  

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

организации и проведения 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, 

должностям служащих 

                        

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа (далее - программа) профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.01  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (по отраслям)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 4.2 Выбирать  эксплуатационно-смазочные  материалы  при обслуживании 

оборудования. 

ПК 4.3. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 4.4. Участвовать  в работах  по устранению  недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в           

дополнительном профессиональном образовании (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих и служащих по профессиям:  

11883  Долбежник 

12242  Заточник 

14544  Монтажник 

17636  Разметчик 

18355  Сверловщик 

18452  Слесарь-инструментальщик 

18559  Слесарь-ремонтник 

18891  Строгальщик 

18897  Стропальщик 

19149  Токарь 

19479  Фрезеровщик 

19630  Шлифовщик 

 

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

Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора метода получения заготовок и схемы базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование 

технологических операций; 

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- анализировать и выбирать схемы базирования; 

- выбирать способы обработки поверхности и назначать технологические базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления деталей; 

ФГОССПО-210420_С.doc#виды_деятельности
ФГОССПО-210420_С.doc#виды_деятельности
ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
ФГОССПО-210420_С.doc#таб_3_ПМ3


 

 

знать: 

- служебное назначение и конструктивно - технологические признаки детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резанием; 

- виды и назначение режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчета режимов резания; 

- назначение и виды технологических документов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 525 –часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –129 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –86 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –43 часов; 

учебной  практики – 396 часов. 

РУП-С.xls


 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля     «Выполнение работ  

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение 

обучающимися рабочей специальностью, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления. 

ПК 4.2  Выбирать  эксплуатационно-смазочные  материалы  при 

обслуживании оборудования. 

ПК 4.3 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 4.4 Участвовать  в работах  по устранению  недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

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

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

руководством, потребителями. 

 

ОК 8 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
ФГОССПО-210420_С.doc#ОК


 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    ПМ04 «Выполнение работ  по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Курсов

ой 

проек

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.4 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Токарь» 

129 86 32 - 43  - 

 (Учебная практика), часов  396 

 

     396  

 Всего: 525 86 32 - 43 396 - 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю    «Выполнение работ  по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии  

«Токарь» 

 129  

Раздел 1. Работы на 

токарных станках. 

 86  

 

Тема 1.1 Подготовка к 

работе 
Содержание  10 1 

1. Особенности конструкции подгрупп токарных станков, кинематика. 

2. Расчѐт режимов обработки и настройка станка. 

3. Выбор маршрута обработки по информации чертежа или эскиза обработки 

детали. 

4. Типы токарных резцов. Установка и закрепление резца и заготовки. 

5. Техника безопасности при работе на станке. 

Практические занятия 2  

Рациональная организация рабочего места  

Тема 1.2 Приспособления 

токарных станков;  

режущий и измерительный 

инструмент 

 

 

 

Содержание   

10 

1 

1. Типы резцов и их применение; геометрия режущей части. Правила заточки 

резцов, 

2. Точность выполнения размеров детали, допускаемые отклонения. Выбор 

средства измерения и контроля. 

3. Токарные патроны. Люнеты. Задние центры. Вспомогательный инструмент 

для токарных станков. Установочные и измерительные технологические базы. 

Практические занятия 6  

Выполнение измерений штангенинструментом.  



 

 

Выполнение измерений микрометром  

Выполнение измерений щупами, резьбомерами, угломерами  

Тема 1.3 Обработка 

наружных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 Содержание                   

              8 

 

 

 

 

  

1 

1. Порядок обработки ступенчатых поверхностей. Обработка торцев, уступов. 

Черновая и чистовая обработка. 

2. Приѐмы обработки конических поверхностей; настройка станка на 

обработку; контроль параметров обработанной поверхности. 

3. Обработка канавок; отрезка. Конструкции отрезных резцов. 

4. Обработка нежѐстких деталей с применением заднего центра и люнета. 

Тема 1.4 Обработка 

внутренних поверхностей 
 Содержание 6 1 

1. Обработка свѐрлами, зенкерами, развѐртками. 

2. Типы расточных резцов, растачивание. 

3. Приѐмы измерения размеров отверстий. Средства измерения. 

4. Обработка конических отверстий. 

Тема 1.5 Нарезание резьбы 

плашками и метчиками. 
Содержание 8 1 

1. Классификация резьб. Параметры резьбовых поверхностей. 

2.  Нарезание наружной резьбы. 

3. Нарезание внутренней резьбы. 

4. Измерение параметров резьбы. Резьбовые калибры. 

Тема 1.6 Обработка 

фасонных поверхностей. 

 

 

Содержание 6 1 

1. Фасонные резцы. 

2. Обработка методом двух подач. 

3. Обработка с применением копировальных устройств. 

Тема 1.7 Выполнение 

комплексных токарных 

работ. 

Содержание 6 1 

1. Выбор последовательности выполнения переходов. 

2. Обработка базовых поверхностей.   

3. Черновая и чистовая обработка. 

Практические занятия 24  

Подготовка заготовок к разметке  

Выполнение плоскостной разметки  

Выполнение пространственной разметки.  

Выполнение рубки металла. Выполнение гибки металла.  



 

 

Выполнение резки металла. Выполнение правки металла. Выполнение опиливания 

металла. 

 

Выполнение сверления металла. Выполнение зенкерования и зенкования. 

Выполнение развертывания отверстий 

 

Подготовка инструмента для нарезания резьбы. Нарезание внутренней резьбы. 

Нарезание наружной резьбы 

 

Подготовка инструмента для шабрения. Выполнение шабрения поверхностей.  

Подготовка инструмента для притирки. 25. Выполнение притирки и доводки.  

Ремонт соединений.  

Разработка технологии ремонта основных деталей и узлов.  

Составление технологической карты ремонта  

Определение объѐма работ при текущем и капитальном ремонте  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем. 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем  «Новинки машиностроения», 

«Инструментальные материалы нового поколения», «Точность и качество в технике», «Самостоятельное 

изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТД. 

43  

Перечень работ, выполняемых во время учебной практики: 

Настраивать станок на режимы работы. Устанавливать инструмент. Проверять станок перед началом работы. 

Обрабатывать детали с поверхностями по  12-14 квалитетам точности на универсальных токарных станках с 

применением нормального режущего инструмента и универсальных устройств и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках. Обрабатывать наружные и внутренние конические и фасонные поверхности. 

Нарезать наружную и внутреннюю резьбу метчиком, плашкой. Затачивать токарные резцы и свѐрла. Проверять 

качество выполненных токарных работ. Выполнять измерения наружных и внутренних гладких, конических и 

фасонных поверхностей с использованием универсальных  измерительных средств. 

396  

Всего: 525  

 



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета,  учебно-

производственных мастерских (УПМ) с металлорежущими станками; лаборатории 

технологического оборудования и оснастки. 

Оборудование учебного кабинета: классная доска, ПК, мультипроектор с экраном. 

Технические средства обучения: техническая справочная литература, материалы 

на электронных носителях, таблицы, плакаты. 

Оборудование мастерских: металлорежущие станки, в том числе с программным 

управлением. 

      

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. Пособие / И.С.  Иванов– М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 192с. 

2. Технология машиностроения. Курсовое и дипломное проектирование: учеб. 

пособие/ М. Ф. Пашкевич и др. под редакцией М. Ф. Пашкевича. – Минск: Изд-во 

Гревцова, 2018.- 400с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие  лекции,  самостоятельная работа студентов. Тематика лекций  соответствует 

содержанию программы профессионального модуля. Каждый студент обеспечивается 

учебно-методическими материалами по всем разделам профессионального модуля. 

 Итогом изучения модуля является прохождение учебной практики ПП 04 и сдача 

экзамена квалификационного. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Метрология, 

стандартизация, сертификация», «Процессы формообразования и инструмент», 

«Технологическое оборудование», «Технология машиностроения», «Технологическая 

оснастка». 

Важным в изучении профессионального модуля является самостоятельная работа 

студентов, которая проводится во внеаудиторное время и включает в себя работу с 

учебной литературой, конспектами. Для обучающихся предусмотрены часы консультаций 

различной формы (групповые, индивидуальные и т.д.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
реализация основной профессиональной  образовательной  программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля  «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  рабочих, должностям служащих» специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих»  



 

 
 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Опыт деятельности в машиностроительных  организациях  и  предприятиях для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны 

проходить стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

  



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, которую проводит экзаменационная комиссия.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК4.1Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать 

в процессе их изготовления 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачѐт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.2Выбирать  

эксплуатационно-смазочные  

материалы  при 

обслуживании оборудования. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачѐт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.4Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в зависимости от 

внешних факторов. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачѐт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

ПК4.5Участвовать  в работах  по 

устранению  недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Успешная работа во время 

учебной практики 

Дифференциальный 

зачѐт после окончания 

учебной практики 

Экзамен 

квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

  



 

 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

 увлеченность инновациями в 

данной профессиональной 

области, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

 

-на практических 

занятиях; 

 

-  при решении 

ситуационных 

задач,  

 

- при участии в 

деловых играх; 

-  при подготовке  и 

участии в  

семинарах,  

 

- при подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

- при  выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики,  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации сетевого 

администрирования; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

администрирования сетевых 

ресурсов, 

 принятие на себя 

ответственности при решении 

проблемных ситуаций.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 организация эффективного 

поиска необходимой 

информации; 

 умение использовать 

различных виды источников, в 

том числе включая электронные;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 ознакомление новыми видами и 

приѐмами обработки 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

специалистами смежных 

профессий в ходе обучения; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

 планирование повышения 

уровня профессиональной 

компетентности; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 
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1. Паспорт рабочей программы практики по профилю специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» предусматривает 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью профессионального модуля ПМ.01 «Организация и проведение монтажа 

и ремонта промышленного оборудования» программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 15.02.01«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям) 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления.  

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является 

практический опыт: руководства работами с использованием грузоподъѐмных механизмов 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования; проведения контроля работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов; участия в пусконаладочных работах и испытания оборудования 

после ремонта и монтажа; выбора методов изготовления деталей; составления 

документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудовани



 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

2.1. Тематический план производственной практики по профилю специальности профессионального модуля. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Экскурсия по предприятию. 

8 

2 Ознакомление со структурой предприятия в целом и структурой производственного участка (места 

прохождения практики). Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

8 

3 Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ, выполняемых при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования . 

8 

4 Выполнение работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования . 40 

5 Выполнение работ по проведению модернизации промышленного оборудования, внедрению новой 

техники и освоении передовых технологий. 

40 

6 Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и 

сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного промышленного оборудования 

32 

7 Составление отчѐта и сдача зачѐта по практике  8 

8 Дифференцированный зачет 4 

Всего 144 

Промежуточная аттестация по практике – дифференцированный зачѐт. 

Форма контроля и оценки - отчѐт по практике 

  



 

 
 

2.2. Содержание производственной практики по профилю специальности. 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

1 МДК.02.0

1 

Организационное собрание. 

Распределение  студентов 

по рабочим местам. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности.

 Экскурсии по 

предприятию. 

Выдача заданий на практику. 

Проведение вводного 

инструктажи по технике 

безопасности и экскурсий по 

предприятию. 

8 1-4, 6-9  Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике. 

Хардин В.В.. 

 

2 МДК.02.0

1 

Ознакомление со 

структурой предприятия и 

структурой 

производственного участка. 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

Вводная беседа руководителя 

практики от предприятия, 

совместно с ведущими 

специалистами. Знакомство с 

историей предприятия, 

организационно-

производственной структурой, 

планом работы, с вопросами 

экономики, организации 

труда, правилами охраны 

труда и противопожарными 

мероприятиями. 

 

8 1-4, 6-9  Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике 

Хардин В.В.. 

 

3 МДК.02.0

1 

Ознакомление с 

номенклатурой и сроками 

проведения работ, 

выполняемых при монтаже 

и ремонте промышленного 

оборудования 

Ознакомление с организацией 

при монтаже ремонте 

промышленного 

оборудования. Ознакомление 

с номенклатурой работ, 

выполняемых при проведении 

8 1-4, 6-9  Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

Хардин В.В.. 

 

 



 

 
 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования. Определение 

сроков и графиков проведения 

работ, подготовительных 

операций, с учетом 

требований охраны труда при 

проведении работ  по ремонту 

и монтажу промышленного 

оборудовании и выполнении 

подготовительных операций. 

студентами 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

4 МДК.02.0

1. 

Выполнение работ по 

монтажу и  ремонту 

промышленного 

оборудования. 

Изучение способов 

выполнения отдельных видов 

работ, освоение технологий их 

проведения, с учетом 

требований при проведении 

работ по ремонту, монтажу и 

наладке  промышленного 

оборудования. Участие в 

выполнении работ по ремонту, 

монтажу и наладке 

промышленного 

оборудования. 

 

40 1-4, 6-9  Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике 

Хардин В.В.. 

 

 

 

5 МДК.02.0

1. 

Выполнение работ по 

проведению модернизации 

Ознакомление с видами работ 

по модернизации 

    40 1-4, 6-9  Беседа с 

руководителе

Хардин В.В.. 

 



 

 
 

промышленного 

оборудования, внедрению 

новой техники и освоению 

передовых технологий.. 

промышленного 

оборудования, изучение 

способов их выполнения, 

освоение технологий их 

проведения. Выполнение 

работ по внедрении новой 

техники и освоении 

передовых технологий с 

учетом требований охраны 

труда при проведении работ 

по модернизации, внедрении 

новой техники и освоении 

передовых технологий. 

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

 

6 МДК.02.0

1 

Выполнение работ по 

подготовке к проведению 

испытаний, техническому 

освидетельствованию и  

сдаче в эксплуатацию вновь 

установленного или 

отремонтированного 

промышленного 

оборудования. 

Ознакомление с порядком 

подготовки объектов к 

техническому 

освидетельствованию и сдаче 

в эксплуатацию вновь 

установленного или 

отремонтированного 

промышленного 

оборудования. Изучение 

состава работ и технологий их 

выполнения при проведении 

испытаний промышленного 

оборудования. Требования 

охраны труда при подготовке 

промышленного оборудования 

32 1-4, 6-9  Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

Хардин В.В.. 

 



 

 
 

к испытаниям и проведении 

испытаний. Выполнение работ 

при подготовке 

промышленного оборудования 

испытаниям и участие в 

испытаниях. 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

 

7 

 

МДК.02.0

1 

Составление отчѐта и сдача 

зачѐта по практике по 

профилю специальности 

Оформление записей в 

дневнике с перечнем 

выполненных работ. 

Составление отчѐта. 

Получение характеристики с 

места практики 

6 1-4, 6-9  Открытая 

защита 

отчѐтов по 

практике с 

привлечение

м 

руководителе

й практики 

от 

предприятий 

Хардин В.В 

  Дифференцированный 

зачет 

. Защита отчѐтов по практике 2     

Итого: 144     



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В ПМ01  

 

3.1 Организация практики 

Производственная практика организуется в структурных подразделениях ОАО 

«Петрозаводскмаш», ООО « ОТЗ», завода «Авангард» и ряда других предприятий г. 

Петрозаводска и Республики Карелия. 

Закрепление баз практики студентов осуществляется администрацией колледжа на основе 

прямых связей с производством (договоры о целевой подготовке, о сотрудничестве, о проведении 

практики и т.д.). 

Производственная практика осуществляется концентрированно. 

На каждую группу студентов, проходящих производственную практику, назначается для 

руководства практикой преподаватель, ведущий МДК данного модуля. 

Руководитель практики от колледжа: 

 устанавливает связь с руководителем практики от предприятия, согласует с ним 

программу практики. 

 оказывает студентам помощь в написании отчета.  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам. 

 осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период 

практики. 

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководство практикой на предприятии возлагается на одного из специалистов. 

Руководитель практики от предприятия: 

 несет личную ответственность за проведение практики; 

 предоставляет в соответствии с программой места практики, обеспечивающие 

наибольшую эффективность ее прохождения;  

 в начале практики организует обучение студентов правилам техники безопасности с 

проверкой их знаний в области охраны труда в установленном на данном предприятии порядке; 

 предоставляет практикантам возможность пользоваться литературой, технической и 

другой документацией; 

 обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка, установленных на данном предприятии 

 на время прохождения практики обеспечивает студентов защитной одеждой, обувью 

и другими индивидуальными средствами защиты согласно нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, на условиях представленным постоянным 

работникам.  

Непосредственное руководство производственной практикой студентов в цехах, бригадах, 

участках и других объектах практики возлагается на постоянно работающих в них 

квалифицированных специалистов, в обязанности  которых входит: 

 распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с программой 

практики; 

 проводить инструктаж по технике безопасности и противопожарной технике на 

предприятии и на рабочем месте для выполнения конкретных видов работ; 

 знакомить практикантов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение ими программы практики, знакомить практикантов с передовыми методами труда; 

 оценить качество работы практикантов, составить производственные характеристики 

с отражением в них выполнения программы практики, качество профессиональных знаний и 

умений, отношение студентов к работе наличие организаторских способностей, участие в 

освоении новой техники и технологий производства т.д.; 

 оказывать помощь в подборе материалов для выполнения отчета: 



 

 

На студентов, с момента их зачисления в качестве практикантов на рабочие места, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 

данном предприятии. Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие должности, 

распространяется общее трудовое законодательство, и они подлежат государственному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

Студенты при прохождении производственной практики на предприятиях обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка; 

 изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты, показывая пример 

сознательного и добросовестного отношения к труду. 

Итогом производственной практики является оценка, которая проставляется руководителем 

практики на основании собеседования со студентом, с учетов качества выполнение 

3.2 Материально-техническое обеспечение. 

 спецодежда: защитные приспособления; 

 станочный парк, инструмент предприятия, необходимый для выполнения работ; 

 предупреждающие плакаты; 

 комплект плакатов по технике безопасности; 

 инструкция по технике безопасности; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 компьютеры. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов; под ред. С. 

И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 624 с. – ISBN978-5-94275-467-9 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Экономика предприятия»: Электронный учебник. Гриф УМО / Т.А. Симунина, Е.Н. 

Симунин, В.С. Васильцов и д.р. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  
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1. Паспорт рабочей программы практики по профилю специальности. 

Практика по профилю специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» предусматривает закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых 

умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Программа практики по профилю специальности является составной частью 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям). 

 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)». 

2. Рабочим учебным планом ГАПОУ РК «Индустриальный колледж». 

3. Рабочей программой ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования» 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от важности факторов. 

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

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования.  

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

 

  



 

 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является практический 

опыт: выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; методов 

регулировки и наладки промышленного оборудования, в зависимости от внешних факторов; 

участия в работе по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

2.1. Тематический план практики по профилю специальности профессионального модуля. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Организационное собрание. Распределение студентов по рабочим местам. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Экскурсия по предприятию. 

8 

2 Ознакомление со структурой предприятия в целом и структурой производственного участка (места 

прохождения практики). Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

8 

3 Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ, выполняемых при монтаже и 

технической эксплуатации промышленного оборудования . 

32 

4 Выполнение работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования . 48 

5 Выполнение работ по проведению модернизации промышленного оборудования, внедрению новой 

техники и освоении передовых технологий. 

48 

 

6 

Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний, техническому освидетельствованию и 

сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного промышленного оборудования 

48 

7 Составление отчѐта и сдача дифференцированного зачѐта по практике по профилю специальности 24 

Всего 216 

  

Промежуточная аттестация по практике – дифференцированный зачѐт. 

Форма контроля и оценки - отчѐт по практике. 

  



 

 

2.2. Содержание производственной практики по профилю специальности. 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

1 МДК.02.0

1 

Организационное 

собрание. Распределение  

студентов по рабочим 

местам. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности.

 Экскурсии по 

предприятию. 

Выдача заданий на практику. 

Проведение вводного 

инструктажи по технике 

безопасности и экскурсий по 

предприятию. 

8 1-4, 6-9 2.1-2.4 Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике. 

Хардин В.В.. 

 

2 МДК.02.0

1 

Ознакомление со 

структурой предприятия и 

структурой 

производственного 

участка. Инструктаж по 

технике безопасности на 

рабочем месте. 

Вводная беседа руководителя 

практики от предприятия, 

совместно с ведущими 

специалистами. Знакомство с 

историей предприятия, 

организационно-

производственной структурой, 

планом работы, с вопросами 

экономики, организации труда, 

правилами охраны труда и 

противопожарными 

мероприятиями.. 

 

8 1-4, 6-9 2.1-2.4 Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике 

Хардин В.В.. 

 

3 МДК.02.0

1 

Ознакомление с 

номенклатурой и сроками 

проведения работ, 

выполняемых при монтаже 

и технической 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

Ознакомление с организацией 

при монтаже и технической 

эксплуатации промышленного 

оборудования. Изучение 

номенклатуры работ, 

выполняемых при проведении 

технического обслуживания и 

ремонта промышленного 

32 1-4, 6-9 2.1-2.4 Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами 

оценка 

Хардин В.В.. 

 

 



 

 

оборудования. Сроки и 

графики проведения работ, 

подготовительные операции. 

Изучение требований охраны 

труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту промышленного 

оборудовании и выполнении 

подготовительных операций. 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

4 МДК.02.0

1 

Выполнение работ по 

монтажу, техническому 

обслуживанию, ремонту и 

технической эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

Изучение способов 

выполнения отдельных видов 

работ, освоение технологий их 

проведения. Требования 

охраны труда при проведении 

работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию, 

ремонту, монтажу и наладке  

промышленного 

оборудования. Участие в 

выполнении работ по 

технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонту, 

монтажу и наладке 

промышленного 

оборудования. 

 

48 1-4, 6-9 2.1-2.4 Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике 

Хардин В.В.. 

 

 

 

5 МДК.02.0

1. 

Выполнение работ по 

проведению модернизации 

промышленного 

оборудования, внедрению 

новой техники и освоению 

передовых технологий. 

Ознакомление с видами работ 

по модернизации 

промышленного 

оборудования, изучении 

способов их выполнения, 

освоение технологий их 

проведения. Требования 

48 1-9 2.1-2.4 Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Хардин В.В.. 

 



 

 

охраны труда при проведении 

работ по модернизации, 

внедрении новой техники и 

освоении передовых 

технологий. Выполнение работ 

по внедрении новой техники и 

освоении передовых 

технологий 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

 

6 МДК.02.0

1 

Выполнение работ по 

подготовке к проведению 

испытаний, техническому 

освидетельствованию и  

сдаче в эксплуатацию 

вновь установленного или 

отремонтированного 

промышленного 

оборудования. 

Ознакомление с порядком 

подготовки объектов к 

техническому 

освидетельствованию и сдаче в 

эксплуатацию вновь 

установленного или 

отремонтированного 

промышленного 

оборудования. Изучение 

состава пабот и технологий их 

выполнения при проведении 

испытаний промышленного 

оборудования. Требования 

охраны труда при подготовке 

промышленного оборудования 

к испытаниям и проведении 

испытаний. Выполнение работ 

при подготовке 

промышленного оборудования 

испытаниям и участие в 

испытаниях. 

48 1-9 2.1-2.4 Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике. 

 

Хардин В.В.. 

 



 

 

7 

 

МДК.02.0

1 

Составление отчѐта и сдача 

зачѐта по практике по 

профилю специальности 

Оформление записей в 

дневнике с перечнем 

выполненных работ. 

Составление отчѐта. 

Получение характеристики с 

места практики. 

Дифференцированный зачет 

24 1-4, 6-9 2.1-2.4 Открытая 

защита 

отчѐтов по 

практике с 

привлечение

м 

руководителе

й практики 

от 

предприятий 

Хардин В.В 



 

 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  ПМ 02 

3.1 Организация производственной практики. 

Производственная практика организуется в структурных подразделениях ОАО « 

Петрозаводскмаш», ООО «ОТЗ», завода «Авангард» и ряда других предприятий г. 

Петрозаводска и Республики Карелия. 

Закрепление баз практики студентов осуществляется администрацией колледжа на 

основе прямых связей с производством (договоры о целевой подготовке, о 

сотрудничестве, о проведении практики и т.д.). 

Производственная практика осуществляется концентрированно.  

На каждую группу студентов, проходящих производственную практику, 

назначается  для руководства практикой преподаватель, ведущий профилирующие 

дисциплины. 

 

Руководитель практики от колледжа: 

 устанавливает связь с руководителем практики от предприятия, согласует с 

ним программу практики. 

 оказывает студентам помощь в написании отчета.  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам. 

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики. 

 

Руководство практикой на предприятии возлагается на одного из специалистов. 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 несет личную ответственность за проведение практики; 

 организует практику в соответствии с Положением о практике студентов 

средних специальных учебных заведений и программой практики;                                                      

 предоставляет, в соответствии с программой, места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;  

 в начале практики организует обучение студентов правилам техники 

безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда в установленном на данном 

предприятии порядке; 

 предоставляет практикантам возможность пользоваться литературой, 

технической и другой документацией; 

 обеспечивает и контролирует соблюдение практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии 

 на время прохождения практики обеспечивает студентов защитной одеждой, 

обувью и другими индивидуальными средствами защиты согласно нормам, 

установленным для соответствующих работников данного предприятия, на условиях 

представленным постоянным работникам.  

 Непосредственное руководство производственной практикой студентов в 

цехах, бригадах, участках и других объектах практики возлагается на постоянно 

работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых входит: 

 распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с программой 

практики; 

 проводить инструктаж по технике безопасности и противопожарной технике 

на предприятии и на рабочем месте для выполнения конкретных видов работ; 



 

 
 

 знакомить практикантов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

 осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая 

выполнение ими программы практики, знакомить практикантов с передовыми методами 

труда; 

 оценивать качество работы практикантов, составлять производственные 

характеристики с отражением в них выполнения программы практики, качество 

профессиональных знаний и умений, отношение студентов к работе наличие 

организаторских способностей, участие в освоении новой техники и технологий 

производства т.д.; 

 оказывать помощь в подборе материалов для выполнения отчета.  

На студентов, с момента их зачисления в качестве практикантов на рабочие места, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на данном предприятии. Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие 

должности, распространяется общее трудовое законодательство, и они подлежат 

государственному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

Студенты при прохождении производственной практики на предприятиях 

обязаны:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты, показывая 

пример сознательного и добросовестного отношения к труду. 

Итогом производственной практики является оценка, которая проставляется 

руководителем практики от колледжа на основании собеседования со студентом, с учетов 

качества выполнения заданий. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение. 

 спецодежда: защитные приспособления. 

 станочный парк, инструмент предприятия, необходимый для выполнения 

работ  

 предупреждающие плакаты; 

 комплект плакатов по технике безопасности; 

 инструкция по технике безопасности; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 компьютеры. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1,2. М.:ИНФРА, 1998 (в ред. 

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

21.12.2001 (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №227-ФЗ). 

5. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов; 

под ред. С. И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 624 с. – ISBN978-5-94275-467-9 



 

 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Экономика предприятия»: Электронный учебник. Гриф УМО / Т.А. Симунина, 

Е.Н. Симунин, В.С. Васильцов и д.р. – Электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

3. Трудовой Кодекс РФ [Текст] от 20.12.2001 г. № 197-ФЗ (в редакции от 22.07.2008 

г.). 
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1. Паспорт рабочей программы практики 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования по отраслям) предусматривает 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью профессионального модуля ПМ.03 «Участие в организации 

производственной деятельности структурного подразделения» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с: 

4. ФГОС по специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)». 

5. Рабочим учебным планом ГАПОУ РК «Индустриальный колледж». 

6. Рабочей программой ПМ.03 «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения» 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

экономической эффективности производственной деятельности.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

Результатом прохождения практики является практический опыт: участия в 

планировании работы структурного подразделения; организации работы структурного 

подразделения; руководства работой структурного подразделения; анализа процесса и 

результатов работы подразделения; оценки экономической эффективности 

производственной деятельности 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план практики по профилю специальности профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Экскурсия по предприятию 2 

2 Ознакомление со структурой предприятия в целом и структурой производственного участка (места 

прохождения практики). Инструктаж по технике безопасности.  

8 

3 Выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников среднего звена в основных 

подразделениях предприятия 

18 

4 Оформление отчѐтной документации. 6 

5 Дифференцированный зачѐт. 2 

Всего 36 

  

Промежуточная  аттестация по практике – дифференцированный зачѐт. 

Форма контроля и оценки – отчѐт по практике. 

 

 

  



 

 
 

2.2. Содержание производственной практики по профилю специальности. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

1 МДК.03.

01 

Экскурсии по 

предприятию. 

1. Получение общих 

сведений о предприятии:( вид 

деятельности, 

организационно-правовая 

форма) 

2 1-7 3.1-3.4 Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике. 

Мокрова.Н.Н. 

 

2 МДК.03.

01 

Ознакомление со 

структурой предприятия и 

структурой 

производственного 

участка. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1. Знакомство со 

структурой предприятия.  

2. Ознакомление с 

производственным процессом, 

изучение его структуры. 

3. Описание организации 

режима рабочего времени. 

4. Описание основных 

задач и функций 

вспомогательных и 

обслуживающих структурных 

подразделений. 

5. Анализ системы 

организации труда в 

подразделении. Описание и 

анализ конкретного рабочего 

места. 

6. Описание системы 

планирования на предприятии 

(в подразделении). 

7. Ознакомление с 

порядком планирования 

объѐмов производства 

(привести пример). 

8 1-7 3.1-3.4 Беседа со 

студентами, 

отчѐт по 

практике 

Мокрова.Н.Н. 

 



 

 
 

8. Описание порядка 

планирования материально – 

технического обеспечения с 

указанием источников 

покрытия       потребностей в 

материальных ресурсах. 

9. Ознакомление с 

порядком планирования 

повышения эффективности 

производства (привести 

пример расчета эффективности 

внедрения одного из 

мероприятий этого плана) 

10. Описание системы 

нормирования труда. 

11. Описание системы 

подбора кадров для 

производственного 

подразделения и источников 

привлечения персонала.  

12. Описание методов 

привлечения отбора и оценки 

персонала. 

13. Описание системы 

наставничества в 

подразделении (привести 

пример). 

14. Ознакомление с 

системой повышения 

квалификации персонала 

подразделения. 

15. Описание применяемых 

направлений и форм 

профессионального обучения. 

16. Ознакомление с 



 

 
 

системой мотивации 

персонала. 

17. Ознакомление с 

основными формами делового 

взаимодействия в структурном 

подразделении. 

18. Описание способов 

управления  конфликтами и 

методов их предупреждения в 

производственном 

подразделении. 

19. Характеристика и 

определение эффективности 

применяемого в 

подразделении стиля 

руководства 

20. Инструктаж по технике  

безопасности. 

3 МДК.03.

01 

Работа в качестве дублѐра 

бригадира. 

1. Изучение организации 

работы инженерно-

технических работников 

среднего звена в основных 

подразделениях предприятия. 

2. Ознакомление с 

должностными обязанностями 

инженерно-технических 

работников среднего звена в 

основных подразделениях 

предприятия.  

3. Участие в определении 

производственных задач 

коллективу исполнителей; 

4. Участие в организации 

обследования оборудования в 

18 1-7 3.1-3.4 Беседа с 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

Мокрова.Н.Н. 

 

 



 

 
 

подразделении. 

5. Участие в 

прогнозировании результатов 

принимаемых решений; 

6. Участие в  выборе 

оптимальных решений в 

условиях нестандартных 

ситуаций, при возникновении 

аварийных ситуаций на 

производственном участке. 

7. Подготовка работ 

подразделения в соответствии 

с технологическим 

регламентом. 

8. Участие в анализе 

результатов работы 

коллектива исполнителей. 

9. Участие в  подготовке 

работ производственного 

подразделения в соответствии 

с технологическим 

регламентом.  

10. Подготовка рабочего 

места в соответствии с 

технологическим регламентом 

производственного 

подразделения, выполняемой 

работой и требованиями 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

11. Проведение 

инструктажей: первичного и 

на рабочем месте. 

отчѐт по 

практике. 

4 МДК.03. Оформление отчѐтной 1. Оформление записей в 6 1-7 3.1-3.4 Беседа с . 



 

 
 

01. документации.  дневник с перечислением 

выполненных работ.  

2. Составление отчета. 

3.Получение характеристики с 

места прохождения практики. 

руководителе

м практики 

от 

предприятия. 

Беседа со 

студентами. 

Оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ. 

Характерист

ика с места 

практики, 

отчѐт по 

практике 

Мокрова.Н.Н. 

 

 

5 МДК.03.

01. 

Дифференцированный 

зачѐт. 

1.Защита отчѐтов по практике. 2 1-7 3.1-3.4 Открытая 

защита 

отчѐтов по 

практике с 

привлечение

м 

руководителе

й практики 

от 

предприятий. 

 

Мокрова.Н.Н. 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПМ 03  

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

- компьютеры с программным обеспечением; 

- должностные инструкции; 

- положения организации; 

. устав организации; 

- локальные акты организации; 

- технологические регламенты производственного подразделения. 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.  

2. Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 

образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова – М.: 

Издательский центр «Академия» , 2017.- 416 с.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч.1,2. М.:ИНФРА, 1998 (в ред. 

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 

21.12.2001 (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 №227-ФЗ). 

5. Основы проектирования машиностроительных заготовок: учебное пособие с грифом 

УМО АМ /С. И. Богодухов,  А. Г. Схиртладзе, Р. М. Сулейманов, В. Ф. Гребенюк.– Оренбург: 

ГОУ ОГУ, 2018. – 344 с. ISBN 978-5-94178-290-1. 

6. Проектирование машиностроительного производства: учеб.для вузов / В. П. 

Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2016. - 380 с. - ISBN 

9785358034761. 

7. Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин/ под ред. 

Б.И. Герасимов.– М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2017. -256с. 

8. Оборудование машиностроительного производства/О.С. Моряков- М., 

ACADEMIA, 2018.-249с. 

9. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. Фокина, А.В. 

Соломка. – М.: КНОРУС, 2018. 

10. Технологическое оборудование машиностроительного производства/ Б.И. 

Черепанов, Л.И. Вереина – М.,ACADEMIA, 2018.-411с. 

11. Автоматизация инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. Самсонов, 

С. Тарелкин. – СПб. : Питер, 2017. – 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00073- 

12. Металловедение и термическая обработка стали : справ.изд. в 3-х т. / под ред. М. 

Л. Бернштейна, А. Г. Рахштадта.  - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2017. - 462 с., 

ил.– ISBN 5-229-00796- 

13. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов; под 

ред. С. И. Богодухова.–Старый Оскол: ТНТ, 2018. - 624 с. – ISBN978-5-94275-467-9 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики. 

Учебная практика по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» предусматривает закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики является составной частью профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

7. ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)»  

8. Рабочим учебным планом ГАПОУ РК «Индустриальный колледж»; 

9. Рабочей программой ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих ( токарь)»  

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Настраивать станок на режимы работы. .Устанавливать инструмент. Проверять 

станок перед началом работы. 

 ПК4.2. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках по  12-14 квалитетам 

на универсальных токарных станках с применением нормального режущего 

инструмента и универсальных устройств и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках. 

ПК 4.3 Обрабатывать конические и фасонные поверхности 

ПК 4.4 Нарезать наружную и внутреннюю резьбу метчиком, плашкой, резцом. 

ПК 4.5 Затачивать токарные резцы и свѐрла. 

ПК 4.6 Проверять качество выполненных токарных работ. Выполнять измерения 

наружных и внутренних гладких, конических и фасонных поверхностей с 

использованием универсальных  измерительных средств. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

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 



 

 
 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является 

практический опыт выполнения разнообразных токарных работ сложностью 2-3 разрядов из 

чѐрных и цветных металлов, их сплавов и неметаллических материалов, проверки качества 

выполненных токарных работ. 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 

2.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

1 Тема 1 Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности. 6 

2 Тема 2 Обучение заточке режущего инструмента. 12 

3 Тема 3 Освоение приѐмов работы на токарном станке 24 

4 Тема 4 Техническое обслуживание токарного станка 6 

5 Тема 5 Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 84 

6 Тема 6 Обработка цилиндрических отверстий. 30 

7 Тема 7 Обработка конических отверстий 30 

8 Тема 8 Обработка фасонных поверхностей. 36 

9 Тема 9 Нарезание крепѐжной резьбы 24 

10 Тема 10 Самостоятельное выполнение токарных работ 2-3 разряда. 132 

11 Тема 11 Квалификационные испытания (пробная работа). Дифференцированный зачет 12 

 Всего 396 час 

Итоговая аттестация о практике – дифференцированный зачѐт. 

Форма контроля - квалификационные испытания. 

 

  



 

 
 

2.2. Содержание учебной практики. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля.  

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики ОК ПК 

1 ПМ .04 Тема 1 Вводная беседа. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1.Задачи практического 

обучения в УПМ колледжа. 

2. Правила внутреннего 

распорядка, организация 

рабочих мест. Техника 

безопасности при работе в 

УПМ. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. 

Инструктаж по безопасности 

труда на рабочем месте. 

Пожарная безопасность. 

Правила пользования 

огнетушителем. 

  6 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 

2 ПМ .04 Тема 2 Обучение заточке 

режущего инструмента. 

1. Изучение конструкции и 

геометрии резцов, свѐрл, 

метчиков и плашек. 

2. Ознакомление с 

расположением, формой и 

цветом шлифовальных кругов. 

Изучение конструкции 

подручника. Регулировка 

полручника по высоте и по 

отношению к шлифовальному 

кругу. 

3.Обучение установке на 

точиле затачиваемого 

инструмента под различными 

углами. Предварительная 

заточка с пластинкой твѐрдого 

12 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

сплава и из быстрорежущей 

стали.  

4.Приобретение навыков 

точной установки резца на 

подручнике. Заточка сверла по 

задней поверхности. 

3 ПМ .04. Тема 3 Освоение приѐмов 

работы на токарном станке 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий, безопасности труда. 

2.Подготовка станка к работе, 

выполнение простейших работ 

на станке.  

3.Организация рабочего места. 

Освоение управления станком: 

пуск и остановка 

электродвигателя.  

4.Включение и выключение 

коробки скоростей и привода 

подач. 

5. Установка патрона на 

шпиндель. Установка 

заготовок в патроне. 

Установка, выверка и 

закрепление обрабатываемой 

заготовки в патроне.  

6.Включение и выключение 

главного привода. Снятие 

заготовки и патрона. 

Установка заготовок в 

центрах. Проверка 

правильности установки. 

Перемещение задней бабки 

вдоль станины и еѐ 

закрепление.  

7.Съѐм заготовки и центров. 

24 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

8.Установка и закрепление 

резцов в держателе.  

9.Управление суппортом. 

Установка положения 

рукояток коробки скоростей на 

заданную частоту вращения 

шпинделя. 10.Установка 

заданных величин продольных 

и поперечных подач. 

11.Упражнения в пользовании 

контрольно-измерительными 

инструментами. Измерение 

деталей линейкой, 

штангенциркулем с ценой 

деления по нониусу 0,1 мм. 

4 ПМ .04. Тема 4 Техническое 

обслуживание токарного 

станка 

1. Подготовка станка к работе, 

проверка исправности станка и 

заземления. Заливка масла, 

смазывание ходового винта и 

ходового валика. Проверка 

работы станка на холостом 

ходу. 2.Подготовка 

инструмента, приспособлений 

и технической документации 

для работы. Работа на 

токарном станке.  

3.Удаление стружки. Обучение 

действиям, выполняемым 

после окончания работы.. 

    6 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 

5 ПМ .04. Тема 5 Обработка 

наружных цилиндрических 

и торцевых поверхностей 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий и безопасности труда. 

2.Установка и закрепление 

заготовки в патроне. 

Установка подачи и оборотов 

84 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

шпинделя. 3.Включение 

станка и обработка заготовки.  

4.Подрезка торца, отрезка 

заготовки.  

5.Протачивание узких канавок 

за один рабочий ход.  

6.Обтачивание фасок. 

7. Обработка торцевых 

поверхностей. 8.Установка 

подрезных и проходных 

упорных резцов. 9.Прорезка 

уступа за один рабочий ход.. 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

6 ПМ .04. Тема 6 Обработка 

цилиндрических отверстий. 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий и безопасности труда. 

2.Установка свѐрл. 

Закрепление свѐрл в патроне.  

3.Установка патрона со 

сверлом в пиноль задней 

бабки.  

4.Установка свѐрл 

посредством переходных 

втулок с конусом Морзе в 

пиноль задней бабки. 

5.Установка и закрепление 

заготовки. 

6.Сверление сквозных и 

глухих отверстий.  

7.Определение глубины 

сверления в глухих 

отверстиях. 8.Зенкерование 

отверстий. 9.Предварительное 

и окончательное 

развѐртывание 

цилиндрических отверстий.  

30 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

10.Измерение и проверка 

размеров отверстий.. 

7 ПМ .04. Тема 7 Обработка 

конических отверстий 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий и безопасности труда. 

2.Обработка широким резцом. 

Подготовка заготовки. 

Установка режущей кромки 

резца по шаблонам. Наладка 

станка. 3.Обтачивание 

конических поверхностей 

широким резцом. 4.Обработка 

конуса с помощью поворота 

верхней части суппорта. 

5.Подготовка заготовок для 

обработки. 

6. Определение величины и 

направления поворота верхней 

части суппорта.  

7.Контроль угла поворота. 

8.Обтачивание конической 

поверхности. 

9.Измерение конусов 

универсальными 

измерительными 

инструментами.. 

30 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 

8 ПМ .04.  

Тема 8 Обработка 

фасонных поверхностей. 

 

 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий и безопасности труда. 

2.Обтачивание фасонных 

поверхностей в патроне и в 

центрах деталей простой 

формы проходными резцами. 

3. Одновременное 

осуществление продольной и 

поперечной подачи про 

36 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

. Максимов 

С.Е 

Липовка Н.Е. 

 



 

 
 

фасонном точении вручную. 4. 

Перемещение каретки 

суппорта и режущей кромки 

резца вручную для получения 

заданной поверхности детали.. 

9 ПМ .04.  

Тема 9 Нарезание 

крепѐжной резьбы 

 

 

 

1.Инструктаж по содержанию 

занятий и безопасности труда. 

2.Нарезание резьбы круглыми 

плашками.  

3.Установка и закрепление 

заготовки.  

4.Обработка под нарезание 

резьбы.  

5.Установка и закрепление 

плашки в плашкодержателе. 

6.Нарезание резьбы 

метчиками. 7.Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Нарезание резьбы 

резцом 

24 1-9 1.1 -1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 

10 ПМ .04. Тема 10 Самостоятельное 

выполнение токарных 

работ 2-3разряда. 

1.Освоение всех видов работ, 

входящих в круг обязанностей 

токаря. 

 2.Овладение навыками работ 

в объѐме требований 

квалификационной 

характеристики токаря 2-3 

разряда.  

3.Выполнение комплексной 

работы сложностью 2-3 

разряда. 

Выполнение разнообразных 

токарных работ из чѐрных и 

цветных металлов, их сплавов 

132 1-9 1.1-1.6 Устный 

опрос, 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при 

выполнении 

работ, 

тестирование 

. 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

и неметаллических 

материалов, включающих 

нарезание резьбы резцами 

различного профиля. 

Обработка деталей штучно и 

небольшими партиями по 

чертежам и технологическим 

картам. Точность обработки в 

пределах задания,  

4.Выбор и обоснование 

режимов резания и настройки  

станка. Выбор , затачивание и 

доводка резцов , оснащенных 

пластинками твѐрдых сплавов.  

5.Выбор необходимого 

контрольно-измерительного 

инструмента. Контроль 

изготовленных деталей 

Применение 

высокопроизводительных 

инструментов и 

прогрессивных методов 

обработки. 5. Рациональная 

организация рабочего места, 

соблюдение требований и 

правил техники безопасности.  

11 ПМ .04. Тема 11 

Квалификационные 

испытания (пробная 

работа). 

Дифференцированный 

зачет 

Квалификационные испытания 

для получения рабочей 

профессии токаря 2-3 разряда. 

Квалификационные испытания 

состоят в выполнении 

обучающимися 

квалификационной пробной 

работы и устном экзамене. 

12 1-9 1.1-1.6 Выполнение 

квалификаци

онной 

работы, 

дифференцир

ованный 

зачет. 

 

Максимов С.Е 

Липовка Н.Е. 



 

 
 

Квалификационные испытания 

проводятся согласно 

требованиям единого тарифно-

квалификационного 

справочника рабочих 

профессий, предъявляемых к 

токарю с учѐтом данной 

программы. 

 

 

             



 

 
 

3.Условия реализации рабочей программы профессионального модуля. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение. 

Программа профессионального модуля  реализуется в УПМ и лабораториях 

колледжа. Мастерские оборудованы по количеству обучающихся. Мастерские 

укомплектованы слесарными верстаками, набором слесарного инструмента, токарно-

винторезными, сверлильными, фрезерными станками, комплектами режущего и 

измерительного инструментов, комплектами схем, плакатов, учебно-наглядными 

пособиями, нормативно-справочной литературой. Для практического обучения 

используется компьютер и проектор с лицензионным программным обеспечением. 

Имеется доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

 

3.2 Информационное обеспечение . 

Основные источники:  

1. Долгих А. И.  Слесарные работы: Учебное пособие – М.: Альфа – М: Инфа – 

М, 2017 г. 

2. Покровский Б. С. Справочник токаря: Учебное пособие – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 г.      

3. Чернов Н. Н. Токарь: Учебное пособие – М.: Издательство «Феникс» 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Рогов В. А., Позняк Г. Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учебное пособие – ОИЦ «Академия», 2016 г. 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://fccior/edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 
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