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Аннотация к ООП по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
  Основная образовательная профессиональная программа (далее – ООП) по специ-

альности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного обору-

дования (по отраслям) ориентирована на подготовку специалистов среднего звена базово-

го уровня на базе основного общего образования, присваиваемая квалификация техник-

механик. 

 ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные материалы и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей методических материалов при условии изменений в системе регио-

нального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества подготовки 

выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

- Ракетно-космическая промышленность;  

- Химическое, химико-технологическое производство;  

- Производство машин и оборудования;  

- Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;  

- Автомобилестроение;  

- Авиастроение;  

- Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- промышленное оборудование; 

- материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

- технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узло-

вых механизмов; 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 Профессиональная деятельность  

- Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования; 

- Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования; 

- Участие в организации производственной деятельности структурного подразделе-

ния 

 Прикладные сферы профессиональной деятельности: Техник-механик по ремонту 

промышленного оборудования может работать на различных заводах, фабриках, комбинатах: 

может трудоустроиться на нефтегазоперерабатывающих, лесозаготавливающих, деревообраба-

тывающих или деревоперерабатывающих предприятиях, молоко- и хлебозаводах, фабриках по 

пошиву одежды и пр.  

 Квалификация техника-механика позволяет выполнять работы по одной или нескольким 

профессиям: долбежник, заточник, монтажник, разметчик, сверловщик, слесарь-ремонтник. А 

также слесарь-инструментальщик, строгальщик, стропальщик, токарь, фрезеровщик, шлифов-

щик. Каждая из этих профессий входит в десятку самых востребованных на рынке труда. 
 Возможные места работы: организации, компании любой формы собственности 

 Возможные наименования должностей в организациях: 

- Слесарь-ремонтник; 

- Слесарь-механик; 
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- Техник-механик 

- Механик; 

- Специалист по ремонту промышленного оборудования. 

Условия труда:  

В помещении. На открытом воздухе. В основном - стоя или в неудобной позе (на-

пример, лежа под автомобилем) 

Механик использует в своей работе специальное оборудование и ручные инструмен-

ты. Как правило, механик действует самостоятельно и принимает собственные решения в 

рамках поставленных задач. 

Условия допуска к работе:  

 Как правило, на должность механика назначается лицо, имеющее среднее профес-

сиональное (техническое) образование и стаж работы не менее 5 лет. 
 Условия дальнейшего профессионального образования: Выпускники, освоившие 

программу, могут получить высшее образование на условиях предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами. 

Виды профессиональной деятельности: 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

Техник-механик 

Монтаж промышленного оборудования и пусконаладоч-

ные работы 
Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

Организация ремонтные, монтажные и наладочные рабо-

ты по промышленному оборудованию 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
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1. Общие положения ООП 

 

1.1.За основу разработки программы взяты следующие нормативно-

методические документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 

№92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в мони-

торинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных 

кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в об-

ласти профессионального образования и высшего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования» (для основных 

профессиональных образовательных программ на основе основного общего 

образования); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 г. №594 (ред.от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-

пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-

грамм»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. №36 (ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2014 г. №464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. и доп. От 18 августа 2016 

г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (с изм. и доп. от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 

г.); 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 15.02.12  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям), внесенная в федеральный реестр Примерных основных 

образовательных программ СПО; 

- Устав ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования»;  
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- локальные нормативные акты ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»: 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о получении образования на государственном языке; 

Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.2.Обязательным условием поступления на обучение по программе, является на-

личие у абитуриента основного общего образования.  

1.3.Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4.В рамках реализуемой программы планируется присвоение выпускникам ква-

лификации сетевой и системный администратор. 

Таблица 1. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 
Квалификация 

Техник-механик 

Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

Осваивается 

Техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования 

Осваивается 

Организация ремонтные, монтажные и на-

ладочные работы по промышленному обо-

рудованию 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Осваивается 

 

1.5. В пределах основной образовательной программы по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) обучающиеся получают среднее общее образование одновремен-

но с получением среднего профессионального образования. 

Профиль профессионального образования - технический определен в соот-

ветствии со спецификой профессионального образования и учетом рекомендаций.  

Обучающиеся вправе пройти государственную итоговую аттестацию, кото-

рой завершается освоение образовательных программ среднего общего образова-

ния и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 

образовании. 

1.6. Образовательная программа включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование об-

щих и профессиональных компетенций и составляет 2952 часов. Вариативная часть 

образовательной программы составляет 1296 часов. 

- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно полученных 

квалификаций; 

- углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием обяза-

тельной части; 
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- получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс Наименование 

Обяза-

тельная 

часть об-

разова-

тельной 

программы 

согласно 

примерно-

му учеб-

ному пла-

ну 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы в ака-

демиче-

ских часах 

согласно 

рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

вариатив-

ной части 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

468 500 (+32) 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 

ОГСЭ.02 История 70 70 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

175 175 

ОГСЭ.04 Физическая культура 175 175 

ОГСЭ.05 Психология общения 0 32 

ЕН.00 Математический и общий есте-

ственно-научный цикл 

144 190 (+46) 

ЕН.01 Математика 64 64 

ЕН.02 Информатика 38 90 

ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования 

32 36 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612 1308 

(+696) 

ОП. 01 Инженерная графика 70 120 

ОП.02 Материаловедение 38 80 

ОП.03  Техническая механика 95 158 

ОП.04 Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия 

32 78 

ОП.05 Электротехника и основы электро-

ники 

32 78 

ОП.06 Технологическое оборудование 73 152 

ОП.07 Технология отрасли 32 78 

ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 

32 110 

ОП.09 Охрана труда и бережливое произ-

водство 

32 32 

ОП.10 Экономика отрасли 76 120 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

32 48 
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ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 68 68 

ОП.13 Технологическое оборудование де-

ревообрабатывающей отрасли 

0 100 

ОП.14 Основы гидравлики и теплотехники 0 32 

ОП.15 Гидро и пневмоприводы 0 54 

П.00 Профессиональный цикл 1728 2016  

П.00 Профессиональные модули 
1404 1926 

(+522) 

ПМ. 01 
Монтаж промышленного оборудо-

вания и пусконаладочные работы 

332 448 

МДК.01.01 
Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования 

76 76 

МДК.01.02 
Осуществление пусконаладочных 

работ промышленного оборудова-

ния 

76 84 

УП.01 Учебная практика 72 180 

ПП.01 Производственная практика 108 108 

ПМ.02 

Техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудова-

ния 

332 620 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание про-

мышленного оборудования 

76 148 

МДК.02.02  
Управление ремонтом промышлен-

ного оборудования и контроль над 

ним 

76 76 

УП.02 Учебная практика 72 288 

ПП. 02 Производственная практика 108 108 

ПМ.03 

Организация ремонтные, монтаж-

ные и наладочные работы по про-

мышленному оборудованию 

488 534 

МДК.03.01 
Организация ремонтных работ по 

промышленному оборудованию 

104 114 

МДК.03.02 
Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию 

48 48 

МДК.03.02 
Организация наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

48 48 

УП.03 Учебная практика 108 216 

ПП.03 Производственная практика 180 108 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

252 324 

МДК.04.01 
Выполнение работ по профессии 

рабочего 18559 Слесарь-ремонтник 

0 36 

УП.04 Учебная практика 72 108 

ПП. 04 Производственная практика 108 180 

ПДП.00 Преддипломная практика 144 144 

ПА Промежуточная аттестация 180 180 

ГИА.00 
Государственная итоговая атте-

стация 

216 216 

Итого: 2808 4104 
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2. Описание требований к результатам освоения 

образовательной программы 
 

2.1.Выпускник, освоивший программу по профессии должен обладать следующими ком-

петенциями 

Таблица 2. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной дея-

тельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профес-

сиональной сфере 

 

Таблица 3. 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу 

ПК 1.2 Проводить монтаж промышленного оборудования в соответст-

вии с технической документацией 

ПК 1.3 Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленно-

го оборудования в соответствии с технической документацией 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования 

ПК 2.1 Проводить регламентные работы по техническому обслужива-
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нию промышленного оборудования в соответствии с докумен-

тацией завода-изготовителя 

ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.3 Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспо-

собности промышленного оборудования 

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответст-

вии с производственным заданием 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные ра-

боты по промышленному оборудованию 

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления работоспо-

собности промышленного оборудования 

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведе-

ния работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации 

промышленного оборудования в соответствии требованиям 

технических регламентов 

ПК 3.3 Определять потребность в материально-техническом обеспе-

чении ремонтных, монтажных и наладочных работ промыш-

ленного оборудования 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий под-

чиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и 

бережливого производства 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПК 4.1 Выполнять слесарную обработку простых деталей 

ПК 4.2 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов 

 

3. Описание конкретизированных требований освоения 

структурных элементов программы 
 

3.1.Спецификация общих компетенций 

Таблица 4. 

Спецификация общих компетенций 

К
о
д

 к
о
м

-

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка ком-

петенции  
Умения, знания  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи и/или пробле-

мы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОК 

02  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 

03  

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории профессионального развития 

и самообразования  

ОК 

04  

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами.  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05  

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста.  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений.  

ОК 

06  

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей.  

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности)  

ОК 

07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; оп-

ределять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности.  
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жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

ОК 

08  

Использовать средст-

ва физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 

09  

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

ОК 

10  

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностран-

ном языках.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности  

ОК 

11  

Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам кредито-

вания; определять инвестиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финанси-

рования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты   
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3.2 Спецификация профессиональных компетенций 

Таблица 5. 

Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлять 

монтаж про-

мышленного 

оборудования и 

пусконаладоч-

ные работы 

ПК 1.1 Осуществ-

лять работы по под-

готовке единиц обо-

рудования к монта-

жу 

Практический опыт вскрытия упаковки с обору-

дованием 

проверки соответствия оборудования комплекто-

вочной ведомости и упаковочному листу на каждое 

место 

выполнения операций по подготовке рабочего 

места и его обслуживанию. 

анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, 

механизм) 

проведения работ, связанных с применением руч-

ного и механизированного инструмента, контроль-

но-измерительных приборов, приспособлений для 

монтажа 

диагностики технического состояния единиц обо-

рудования 

контроля качества выполненных работ 

Умения: 

определять целостность упаковки и наличие по-

вреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц обору-

дования; 

поддерживать состояние рабочего места в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места; 

анализировать техническую документацию на вы-

полнение монтажных работ; читать принципиаль-

ные структурные схемы; 

выбирать ручной и механизированный инстру-

мент, контрольно-измерительные приборы и при-

способления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для мон-

тажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к мон-

тажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

Знания: 

- основные правила построения чертежей и схем, 

требования к разработке и оформлению конструк-

торской и технологической документации; 

- основы организации производственного и техноло-

гического процессов отрасли; 

- виды устройство и назначение технологического 

оборудования отрасли; 

- требования к разработке и оформлению конструк-

торской и технологической документации; 
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- устройство и конструктивные особенности элемен-

тов промышленного оборудования, особенности 

монтажа;  

требования охраны труда при выполнении мон-

тажных работ; 

специальные эксплуатационные требования к сбо-

рочным единицам; 

основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов 

и приспособлений; 

способы изготовления простых приспособлений; 

виды, свойства, область применения конструкци-

онных и вспомогательных материалов; 

методы измерения параметров и свойств материа-

лов; 

основы организации производственного и техно-

логического процессов отрасли; 

методы диагностики технического состояния про-

стых узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества выполнен-

ных работ; средства контроля при подготовитель-

ных работах; 

ПК 1.2 Проводить 

монтаж промыш-

ленного оборудова-

ния в соответствии с 

технической доку-

ментацией 

Практический опыт - монтажа и пуско-наладки 

промышленного оборудования на основе разрабо-

танной технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением гру-

зоподъемных механизмов при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования;  

- контроля работ по монтажу промышленного обо-

рудования с использованием контрольно-

измерительных инструментов; 

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

- сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудова-

ния, агрегатов и машин; 

Умения: 
- анализировать техническую документацию на вы-

полнение монтажных работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

- пользоваться знаковой сигнализацией при переме-

щении грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 

- подбирать грузозахватные приспособления, соот-

ветствующие массе и характеру поднимаемого гру-

за; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъем-

ных устройств; 

- соединять металлоконструкции с помощью ручной 
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дуговой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- производить сборку сборочных единиц в соответ-

ствии с технической документацией; 

- производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов; 

- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с соблю-

дением требований охраны труда  

Знания: 
- основные законы электротехники;  

- физические, технические и промышленные основы 

электроники;  

- типовые узлы и устройства электронной техники; 

- виды, свойства, область применения конструкци-

онных и вспомогательных материалов; 

- методы измерения параметров и свойств материа-

лов; 

- виды движений и преобразующие движения меха-

низмы;  

- назначение и классификацию подшипников;  

- характер соединения основных сборочных единиц 

и деталей; основные типы смазочных устройств;  

типы, назначение, устройство редукторов;  

- виды передач, их устройство, назначение, преиму-

щества и недостатки, условные обозначения на схе-

мах;  

- кинематику механизмов, соединения деталей ма-

шин; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов;  

- систему допусков и посадок; 

- методику расчета конструкций на прочность, же-

сткость и устойчивость при различных видах де-

формации;  

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

- трение, его виды, роль трения в технике;  

- основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

- нормативные требования по проведению монтаж-

ных работ промышленного оборудования; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъемных ме-

ханизмов; 

- правила строповки грузов; 

- условная сигнализация при выполнении грузо-

подъемных работ;  

- технологию монтажа промышленного оборудова-

ния с учетом специфики технологических процес-

сов;  

- средства контроля при монтажных работах; 
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ПК 1.3 Производить 

ввод в эксплуатацию 

и испытания про-

мышленного обору-

дования в соответст-

вии с технической 

документацией 

Практический опыт наладки автоматических ре-

жимов работы промышленного оборудования по ко-

личественным и качественным показателям в соот-

ветствии с технической документацией изготовите-

ля по наладке оборудования; 

- комплектования необходимых для выполнения на-

ладки приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  испытани-

ям промышленного оборудования, выполнения пус-

коналадочных работ и проведения испытаний про-

мышленного оборудования; 

проверки соответствия рабочих характеристик 

промышленного оборудования техническим требо-

ваниям и определения причин отклонений от них 

при испытаниях; 

контроля качества выполненных работ; 

Умения: 

 разрабатывать технологический процесс и планировать 

последовательность выполнения работ; 

 осуществлять наладку оборудования в соответствии с 

данными из технической документации изготовителя и 

ввод в эксплуатацию; 

 регулировать и настраивать программируемые пара-

метры промышленного оборудования с использованием 

компьютерной техники; 

 анализировать по показаниям  приборов работу про-

мышленного оборудования; 

 производить подготовку промышленного оборудования 

к испытанию 

 производить испытание на холостом ходу, на вибро-

устойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 

обработки деталей, жесткость, точность в соответствии с 

техническим регламентом с соблюдением требований 

охраны труда; 

 контролировать качество выполненных работ; 

Знания 

- требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

- основные условные обозначения элементов гид-

равлических и электрических схем; 

- основные правила построения чертежей и схем, 

требования к разработке и оформлению конструк-

торской и технологической документации 

- основные понятия метрологии, сертификации и 

стандартизации; 

- назначение, устройство и параметры приборов и 

инструментов, необходимых для выполнения налад-

ки промышленного оборудования; 

- правила пользования электроизмерительными 

приборами, приборами для настройки режимов 

функционирования оборудования и средствами из-

мерений; 
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- технический и технологический регламент подго-

товительных работ; 

- основы организации производственного и техноло-

гического процессов отрасли; 

- основные законы электротехники; 

- физические, технические и промышленные основы 

электроники; 

- назначение, устройство и параметры промышлен-

ного оборудования; 

- виды передач, их устройство, назначение, преиму-

щества и недостатки, условные обозначения на схе-

мах; 

- характер соединения основных сборочных единиц 

и деталей, основные типы смазочных устройств; 

- методы регулировки параметров промышленного 

оборудования; 

- методы испытаний промышленного оборудования; 

- технология пусконаладочных работ при введении в 

эксплуатацию промышленного оборудования с уче-

том специфики технологических процессов; 

- технический и технологический регламент прове-

дения испытания на холостом ходу, на виброустой-

чивость, мощность, температурный нагрев, чистоту 

обработки деталей, жесткость, точность; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методика расчета конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различных видах дефор-

мации; 

- методика расчета на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- требования охраны труда при проведении испыта-

ний промышленного оборудования; 

- инструкция по охране труда и производственная 

инструкция для ввода в эксплуатацию и испытаний 

промышленного оборудования; 

- методы и способы контроля качества выполненных 

работ; 

- средства контроля при пусконаладочных работах 

Осуществлять 

техническое об-

служивание и 

ремонт про-

мышленного 

оборудования 

ПК 2.1 Проводить 

регламентные рабо-

ты по техническому 

обслуживанию про-

мышленного обору-

дования в соответст-

вии с документацией 

завода-изготовителя. 

Практический опыт  

проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию промышленного оборудования в со-

ответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного 

оборудования в соответствии с техническим регла-

ментом; 

устранения технических неисправностей в соот-

ветствии с технической документацией 

  Умения 

поддерживать состояние рабочего места в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-
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вилами организации рабочего места при проведении 

регламентных работ; 

читать техническую документацию общего и спе-

циализированного назначения; 

выбирать слесарный инструмент и приспособле-

ния; 

выполнять измерения контрольно-

измерительными инструментами; 

выбирать смазочные материалы и выполнять 

смазку, пополнение и замену смазки; 

выполнять промывку деталей промышленного 

оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей промыш-

ленного оборудования; 

выполнять замену деталей промышленного обору-

дования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание 

промышленного оборудования с соблюдением тре-

бований охраны труда 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места по техническому обслуживанию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния про-

мышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспо-

соблений и правила применения слесарного и кон-

трольно-измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке промышленного обору-

дования; 

способы регулировки в зависимости от техниче-

ских данных и характеристик регулируемого меха-

низма; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при регулировке про-

мышленного оборудования; 

ПК 2.2 Осуществ-

лять диагностирова-

ние состояния про-

мышленного обору-

дования и дефекта-

цию его узлов и эле-

ментов  

Практический опыт   

диагностики технического состояния деталей, уз-

лов и механизмов промышленного оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного 

оборудования 

Умения: 

поддерживать состояние рабочего места в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места при проведении 

диагностирования и дефектации; 
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определять техническое состояние деталей, узлов 

и механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей 

машины, проводить необходимые измерения и ис-

пытания; 

определять целость отдельных деталей и сбороч-

ных единиц, состояние рабочих поверхностей для 

установления объема необходимого ремонта; 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

методы проведения и последовательность опера-

ций при диагностике технического состояния дета-

лей, узлов и механизмов промышленного оборудо-

вания; 

правила и последовательность выполнения дефек-

тации узлов и элементов промышленного оборудо-

вания; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при диагностировании и 

дефектации промышленного оборудования; 

 ПК 2.3 Проводить 

ремонтные работы 

по восстановлению 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт  

выполнение ремонтных работ по восстановлению 

работоспособности промышленного оборудования; 

анализа исходных данных (технической докумен-

тации на промышленное оборудование) для органи-

зации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных уз-

лов и механизмов промышленного оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

Умения: 
поддерживать состояние рабочего места в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места при проведении 

ремонтных работ; 

читать техническую документацию общего и спе-

циализированного назначения; 

выбирать ручной и механизированный инстру-

мент, контрольно-измерительные приборы для про-

ведения ремонтных работ; 
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производить разборку и сборку сборочных единиц 

сложных узлов и механизмов промышленного обо-

рудования; 

оформлять техническую документацию на ре-

монтные работы при техническом обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт слож-

ного оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания: 

требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения 

ручного и механизированного инструмента, кон-

трольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполне-

ния разборки и сборки сборочных единиц сложных 

узлов и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической до-

кументации на ремонтные работы; 

правила и последовательность операций выполне-

ния замены сложных узлов и механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

 ПК 2.4 Выполнять 

наладочные и регу-

лировочные работы 

в соответствии с 

производственным 

заданием. 

Практический опыт  

проверки правильности подключения оборудова-

ния, соответствия маркировки электропроводки 

технической документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и 

предохранительных устройств безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механиз-

мов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых 

технической документацией изготовителя; 

Умения: 

- подбирать и проверять пригодность приспособле-

ния, средства индивидуальной защиты, инструмент, 

инвентаря; 

производить наладочные, крепежные, регулиро-

вочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регла-

ментируемых технической документацией изгото-

вителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

Знания 

перечень и порядок проведения контрольных по-

верочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы регулировки и проверки меха-

нического оборудования и устройств безопасности; 
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технологическая последовательность операций 

при выполнении наладочных, крепѐжных, регулиро-

вочных работ; 

способы выполнения крепѐжных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и ре-

гулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной 

работы; 

требования охраны труда при наладочных и регу-

лировочных работах 

Организовывать 

ремонтные, мон-

тажные и нала-

дочные работы 

по промышлен-

ному оборудо-

ванию 

ПК 3.1 Определять 

оптимальные мето-

ды восстановления 

работоспособности 

промышленного 

оборудования 

Практический опыт определения оптимальных ме-

тодов восстановления работоспособности промыш-

ленного оборудования;  

Умения: 

- на основе установленных производственных пока-

зателей оценивать качество выполняемых работ для 

повышения их эффективности;  

- производить расчеты по определению оптималь-

ных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

Знания: 

- порядок выбора оптимальных методов восстанов-

ления работоспособности промышленного оборудо-

вания 

 ПК 3.2 Разрабаты-

вать технологиче-

скую документацию 

для проведения ра-

бот по монтажу, ре-

монту и технической 

эксплуатации про-

мышленного обору-

дования в соответст-

вии требованиям 

технических регла-

ментов 

Практический опыт в разработке технологической 

документации для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышлен-

ного оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов; 

Умения: 

- разрабатывать текущую и плановую документацию 

по монтажу, наладке, техническому обслуживанию 

и ремонту промышленного оборудования; 

- разрабатывать инструкции и технологические кар-

ты на выполнение работ;  

Знания: 

порядок разработки и оформления технической до-

кументации; 

 ПК 3.3 Определять 

потребность в мате-

риально-

техническом обеспе-

чении ремонтных, 

монтажных и нала-

дочных работ про-

мышленного обору-

дования 

Практический опыт в определении потребности в 

материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования; 

Умения: 

- обеспечивать выполнение заданий материальными 

ресурсами; 

Знания: 

- действующие локально-нормативные акты произ-

водства, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

- отраслевые примеры лучшей отечественной и за-

рубежной практики организации труда;  
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 ПК 3.4 Организовы-

вать выполнение 

производственных 

заданий подчинѐн-

ным персоналом с 

соблюдением норм 

охраны труда и бе-

режливого произ-

водства 

Практический опыт в организации выполнения 

производственных заданий подчинѐнным персона-

лом с соблюдением норм охраны труда и бережли-

вого производства. 

Умения: 

- в рамках должностных полномочий организовы-

вать рабочие места, согласно требованиям охраны 

труда и отраслевым стандартам;  

- планировать расстановку кадров зависимости от 

задания и квалификации кадров;  

- проводить производственный инструктаж подчи-

нѐнных; 

- использовать средства материальной и нематери-

альной мотивации подчинѐнного персонала для по-

вышения эффективности решения производствен-

ных задач;  

- контролировать выполнение подчинѐнными про-

изводственных заданий на всех стадиях работ; 

- обеспечивать безопасные условия труда при мон-

таже, наладке, техническому обслуживанию и ре-

монту промышленного оборудования; 

- контролировать соблюдение подчинѐнным персо-

налом требований охраны труда, принципов береж-

ливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

- разрабатывать предложения по улучшению работы 

на рабочем месте с учѐтом принципов бережливого 

производства. 

Знания: 

методы планирования, контроля и оценки ра-

бот подчинѐнного персонала; методы оценки каче-

ства выполняемых работ; 

правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инст-

руктажа; организацию производственного и техно-

логического процесса; 

Выполнение ра-

бот по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих 

ПК 4.1. Выполнять 

слесарную обработ-

ку простых деталей 

Практический опыт в выполнении  

Подготовительно-заключительных операций и опе-

рации по обслуживанию рабочего места; 

Размерной обработке простой детали; 

Пригоночных операций слесарной обработки про-

стых деталей; 

Контроле качества выполненных работ 
Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места слесаря; 

Читать техническую документацию общего и спе-

циализированного назначения; 
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Выбирать слесарные инструменты и приспособле-

ния для слесарной обработки простых деталей; 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры; 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью; 

Производить рубку, правку, гибку, резку, опилива-

ние, сверление, зенкерование, зенкование, разверты-

вание в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью; 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование; 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью контроль-

но-измерительных инструментов; 

Выполнять операции слесарной обработки с соблю-

дением требований охраны труда 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

Правила чтения чертежей деталей; 

Назначение, устройство универсальных приспособ-

лений и правила применения слесарного и кон-

трольно-измерительных инструментов; 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов; 

Система допусков и посадок, квалитеты и парамет-

ры шероховатости; 

 Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок; 

Типичные дефекты при выполнении слесарной об-

работки, причины их появления и способы преду-

преждения; 

Способы устранения дефектов в процессе выполне-

ния слесарной обработки; 

Способы размерной обработки простых деталей; 

Способы и последовательность выполнения приго-

ночных операций слесарной обработки простых де-

талей; 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента; 

Основные виды и причины брака, способы преду-

преждения и устранения; 

Правила и последовательность проведения измере-

ний; 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки; 

Требования охраны труда при выполнении слесар-

но-сборочных работ 

ПК 4.2. Монтаж и 

демонтаж простых 

узлов и механизмов 

Практический опыт в выполнении: 

Подготовительно-заключительных операций и опе-

рации по обслуживанию рабочего места; 
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Диагностики технического состояния простых узлов 

и механизмов; 

Сборке-разборке простых узлов и механизмов; 

Контроля качества выполненных работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места слесаря; 

Выполнять чтение технической документации об-

щего и специализированного назначения; 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов; 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

Производить сборку сборочных единиц в соответст-

вии с технической документацией; 

Производить разборку сборочных единиц в соответ-

ствии с технической документацией; 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления 

для сборки и разборки простых узлов и механизмов; 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов; 

Изготавливать простые приспособления для разбор-

ки и сборки узлов и механизмов; 

Контролировать качество выполняемых слесарно-

сборочных работ; 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

Правила чтения чертежей и эскизов; 

Специальные эксплуатационные требования к сбо-

рочным единицам; 

Методы диагностики технического состояния про-

стых узлов и механизмов; 

Последовательность операций при выполнении мон-

тажных и демонтажных работ; 

Требования технической документации на простые 

узлы и механизмы; 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента; 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки; 

Требования охраны труда при выполнении слесар-

но-сборочных работ 

ПК 4.3. Профилак-

тическое обслужи-

вание простых меха-

низмов 

Практический опыт в выполнении 

Подготовительно-заключительных операций и опе-

рации по обслуживанию рабочего места; 

Проверке технического состояния простых меха-

низмов в соответствии с техническим регламентом; 

Смазочных работ; 
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Устранении технических неисправностей в соответ-

ствии с технической документацией; 

Контроле качества выполненных работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответ-

ствии с требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, пра-

вилами организации рабочего места слесаря; 

Выполнять чтение технической документации об-

щего и специализированного назначения; 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов; 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке; 

Производить сборку сборочных единиц в соответст-

вии с технической документацией; 

Производить разборку сборочных единиц в соответ-

ствии с технической документацией; 

Выбирать слесарный инструмент и приспособления 

для сборки и разборки простых узлов и механизмов; 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов; 

Изготавливать простые приспособления для разбор-

ки и сборки узлов и механизмов; 

Контролировать качество выполняемых слесарно-

сборочных работ; 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места; 

Правила чтения чертежей и эскизов; 

Специальные эксплуатационные требования к сбо-

рочным единицам; 

Методы диагностики технического состояния про-

стых узлов и механизмов; 

Последовательность операций при выполнении мон-

тажных и демонтажных работ; 

Требования технической документации на простые 

узлы и механизмы; 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента; 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки; 

Требования охраны труда при выполнении слесар-

но-сборочных работ 
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4. Методическая документация, определяющая структуру  

и организацию образовательного процесса 
 

4.1.Учебный план по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)  

 

Учебный план по профессии 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) разработан на основе примерного учебного 

план и определяет качественные и количественные характеристики по профессии: опреде-

ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. В учебном плане пред-

ставлены сводные данные по бюджету времени (в неделях) за весь период обучения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разработан с учетом предложенной в ПООП структуры. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

О.00 Общеобразовательный цикл; 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл; 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл; 

П.00 Профессиональный цикл. 

В ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

Недельная нагрузка обучающихся на все виды работ составляет 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов аудиторной занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Самостоятельная работа обучающихся в объеме 343 часа составляет 15% от общего 

объема аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по 

дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП и междисциплинарным курсам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы за счет времени, отведенно-

го на изучение дисциплины ОП.12 Безопасность жизнедеятельности в объеме 35 часов.  

 При возникновении необходимости введения адаптационного курса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ возможны следующие изменения учебного плана 

- часть часов, отведенных на дисциплину «Психология общения», может быть выделе-

на дисциплину «Психология личности и профессиональное самоопределение»; 

- по дисциплине Физическая культура, обучающиеся получают индивидуальные зада-

ния в соответствии с разработанной для них программой. 

 Если освоение программы на общих основаниях невозможно, выстраивается полно-

стью индивидуальный учебный план. 

 
4.2.Общеобразовательный цикл 

 
Профиль профессионального образования - технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ООП СПО. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие, по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные. В учебный 

план включена дополнительная общеобразовательная дисциплина «Основы технологии 

учебно-исследовательского проектирования».  

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины в 1 и 2 семестрах. По 
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итогам изучения сдают письменные экзамены по дисциплинам русский язык и математи-

ка, устно по дисциплинам обществознание и физика с астрономией (комплексный экза-

мен). 

 

4.3.Календарный учебный график 

График разработан на весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В графике отражается недельная нагрузка обучающихся по всем видам деятельности: 

объем часов на теоретическое обучение; 

вид и количество часов практики; 

продолжительность и период промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

продолжительность и период каникул. 

Начало учебного года планируется с 01 сентября. Время завершения обучения на по-

следнем курсе – 28 июня. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в т.ч. 2 недели в 

зимний период. 

Учебная практика реализуется рассосредоточенно путем чередования с теоретически-

ми занятиями. 

Производственная практика реализуется непрерывно после изучения МДК и прохож-

дения УП. 

 

4.4.Контроль и оценка результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объѐме 7 недель, из них 
2 недели по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

По всем профессиональным модулям предусматривается промежуточная аттестация в 
форме экзамена.  

Контроль и оценка результатов освоения ООП осуществляется с помощью контроль-

но-измерительных материалов (далее КИМ). КИМ по программе обеспечивают оценку 

достижений всех требований к результатам освоения программ, указанных в рабочих про-

граммах. В разработке КИМ принимают участие работодатели. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации. 

Формы текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине, профессиональ-

ному модулю отражены в рабочих программах и доводятся до сведения обучающихся в 

течении первых 2-х месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не пре-

вышает 4 экзаменов в учебном году, а количество зачѐтов - 10. В указанное количество не 

входят зачѐты по физической культуре. 

Календарным учебным графиком предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации по сессиям. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по учебной и про-

изводственной практикам в форме дифференцированного зачѐта, в т.ч. комплексного. 

Количество промежуточных аттестаций по учебному плану - 53. 

Распределение промежуточной аттестации по формам: экзаменов 14 (в том числе 

экзаменов по ПМ -4); дифференцированных зачѐтов - 39. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов. Государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы с 
демонстрационного экзамена. 
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4.5.Учебная и производственная практика 

 

По каждому профессиональному модулю предусмотрены учебная и производст-
венная практики. 

Объем времени, отведѐнного на прохождение учебной и производственной прак-
тик, составляет 36 недель (что составляет 67% от профессионального цикла образователь-
ной программы), в том числе: 

- учебная практика - 22 недели; 
- производственная практика- 14 недель. 
Во время учебной практики учебная группа делится на 2 подгруппы. 
Учебная практика, проводится кабинетах и лабораториях техникума и реализуется 

рассредоточено в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между техникумом и организациями и реализуется непрерывно после изуче-
ния соответствующего профессионального модуля. 

5. Условия реализации программы 

 

5.1.Кадровые условия 
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Таблица 6 

Педагогические кадры, реализующие образовательный процесс 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

ФИО 

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Образование, 

название учеб-

ного заведения, 

год окончания 

обучения 

Квалификация 

по диплому 

Наличие 

опыта работы 

по профилю 

реализуемой 

программы 

Повышение квалификации 

курсы повыше-

ния квалифи-

кации 

стажировка 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

      

 Общие учебные дисцип-

лины 

      

ОУД.01.01 Русский язык Трещева О.Е., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Нижегородский 

государствен-

ный универси-

тет им. Лоба-

чевского,  

1993 

филолог, пре-

подаватель 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

 2016,  

НИРО 

«Проектирование 

и моделирование 

учебной  деятель-

ности учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС» 

108ч. 

 

ОУД.01.02 Литература Трещева О.Е., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Нижегородский 

государствен-

ный универси-

тет им. Лоба-

чевского, 1993 

год 

филолог, пре-

подаватель 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

 2016,  

НИРО 

«Проектирование 

и моделирование 

учебной  деятель-

ности учащихся и 

учителей гумани-

тарного цикла в 

условиях ФГОС» 

108ч. 
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ОУД.02 Иностранный язык Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

НГПИ ино-

странных язы-

ков им. 

Н.А.Добролюбо

ва, 1994 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

 2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОУД.03 Математика Бовырина 

Ю.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее 

Нижегородский 

Государствен-

ный Педагоги-

ческий Универ-

ситет, 2010  

Учитель мате-

матики 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания 

математики в ус-

ловиях введения 

ФГОС», 108ч 

 

ОУД.04 История Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее 

ННГПУ им. 

М.Горького, 

1997 

Учитель по 

специальности 

«История» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-
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верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОУД.05 Физическая культура Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 

М.Горького, 

1989 

Учитель исто-

рии и общест-

воведения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания-

физической куль-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания 

физической куль-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

ОУД.06 ОБЖ Запорожец 

П.С., 

преподаватель, 

первая 

Высшее 

Одесский госу-

дарственный 

университет 

имени 

И.И.Мечникова 

1984 

Историк, пре-

подаватель ис-

тории и обще-

ствоведения 

 

 2015, 

ФГАОУ «Акаде-

мия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования» «Граж-

данско-

патриотическое 

воспитание», 72ч 

 

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

      

ОУД.07 Информатика Капустина Высшее  Математик по  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
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Е.В., 

преподаватель, 

первая 

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского 

2001 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72,  

2018,  

НИЯУ МИФИ  

«CCNA Маршру-

тизация и комму-

тация. Введение в 

сетевые техноло-

гии» 

2018,  

АНО ДПО «Ин-

ститут дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» Вектор-

ная графика в Co-

rel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОУД.08 Физика Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачев

ского,1982 

физик,  препо-

даватель 

 2015, 

 ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 
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предметов естест-

веннонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС) 

144ч. 

2017, 

 ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания ас-

трономии в кон-

тексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОУД.09 Химия Цыганова 

Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

государствен-

ный универси-

тет им. 

Н.И.Лобачевско

го, 1989г. 

химик  2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-

венно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-
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дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее 

ННГПУ  им. 

М.Горького, 

1997 

учитель по 

специальности 

«История» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОУД.15 Биология Цыганова 

Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

государствен-

ный универси-

химик  2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-
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тет им. 

Н.И.Лобачевско

го, 1989г. 

венно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОУД.16 География Цыганова 

Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

государствен-

ный универси-

тет им. 

Н.И.Лобачевско

го, 1989г. 

химик  2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-

венно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-
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стов организаций», 

40ч. 

ОУД.17 Экология Цыганова 

Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

государствен-

ный универси-

тет им. 

Н.И.Лобачевско

го, 1989г. 

химик  2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-

венно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОУД.18 Астрономия Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачев

ского,1982 

физик,  препо-

даватель 

 2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-

веннонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС) 

144ч. 

2017, 

ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания ас-
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трономии в кон-

тексте требований 

ФК ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 Дополнительные учеб-

ные дисциплины 

      

УД.01 Основы технологии 

учебно-

исследовательского 

проектирования 

Казакова Е.Я., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачев

ского, 1986 

преподаватель 

биологии и 

химии  

 2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

УД.01 Основы технологии 

карьерного проектиро-

Казакова Е.Я., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее, ГГУ 

им.Н.И.Лобачев

преподаватель 

биологии и 

 2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-
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вания ского, 1986 химии  дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

      

ОГСЭ.01 Основы философии Байдакова 

О.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Нижегородский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

и.М.Горького 

1994 

учитель исто-

рии и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Приобретение 

профессионал. и 

предприн. навыков 

посредством вос-

питания предпри-

ним.духа и кон-

сультации начи-

нающих предпри-

нимат. 

(в рамках между-

народного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-
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верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОГСЭ.02 История Жаринова Н.А., 

преподаватель, 

первая 

Высшее 

ННГПУ  им. 

М.Горького, 

1997 

учитель по 

специальности 

«История» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИ-

РО«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

НГПИ ино-

странных язы-

ков им. 

Н.А.Добролюбо

ва, 1994 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

 2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 
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труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. 

М.Горького, 

1989 

Учитель исто-

рии и общест-

воведения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания-

физической куль-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания 

физической куль-

туры в условиях 

реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения Гусева Л.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, Ниже-

городский ин-

ститут менедж-

мента и бизне-

са, 2008 

психолог  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72ч. 

2016,  

ГБУ ДПО «Ниже-

городский научно-

информационный 

центр» Методиче-

ские аспекты гар-

монизации межна-

циональных отно-

шений в совре-

менных условиях, 

32ч. 
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2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ и инва-

лидностью в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях, 36ч. 

ЕН.00 Математический и 

общий естественнона-

учный цикл 

      

ЕН.01 Математика Бовырина 

Ю.Н., 

преподаватель, 

первая 

Высшее Ниже-

городский Го-

сударственный 

Педагогический 

Универ. 2010 

год 

Учитель мате-

матики 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методи-

ка преподавания 

математики в ус-

ловиях введения 

ФГОС», 108ч 

 

ЕН.02 Информатика Капустина 

Е.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее  

ННГУ им.Н.И. 

Лобачевского 

2001 

Математик по 

специальности 

«Прикладная 

математика» 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72ч.  

2018,  

НИЯУ МИФИ 

 «CCNA Маршру-

тизация и комму-

тация. Введение в 

сетевые техноло-

гии» 

2018,  

АНО ДПО «Ин-

ститут дополни-

тельного профес-
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сионального обра-

зования» Вектор-

ная графика в Co-

rel Drau, 24ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Цыганова 

Е.Ю., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

государствен-

ный универси-

тет им. 

Н.И.Лобачевско

го, 1989г. 

химик  2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов естест-

венно-науч.цикла 

в условиях реали-

зации ФГОС, 108ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-
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лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.00 Общепрофессиональ-

ный цикл 

      

ОП.01 Инженерная графика Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

нерно-

экономический 

университет», 

2016 

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОП.02 Материаловедение Бечастнова 

Г.М., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

политехниче-

ский институт  

им. А.А. Жда-

нова, 1981 

Инженер - 

электрик 

 

20 лет: 

1981-1994 гг. – 

Семеновский 

арматурный 

завод, инженер-

энергетик; 

1994-1995 - Се-

меновский ар-

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от 

учебного (учени-

ческого) проекта 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
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матурный завод, 

инженер по 

оборудованию 

 

до курсового и 

дипломного про-

ектирования, 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.03 Техническая механика Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 
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нерно-

экономический 

университет», 

2016 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.04 Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

соответствия 

Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

нерно-

экономический 

университет», 

2016 

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОП.05 Электротехника и осно-

вы электроники 

Семериков 

Д.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Московский го-

сударственный 

университет ле-

са, 2006 

Профессио-

нальная пере-

инженер  2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании», 72 

2017,  

ГБОУ ВО НГИЭУ 
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подготовка по 

программе Пе-

дагогика про-

фессионального 

образования, 

ГБПОУ ДПО 

НИРО, 504 ч., 

2017 

Педагогические 

основы деятельно-

сти преподавателя 

по подготовки во-

дителей авто-

транспортных 

средств, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.06 Технологическое обору-

дование 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее Ленин-

градская ордена  

Ленина лесо-

техническая 

академия им.  

Кирова 1985г 

Лесоинженер-

ное дело; 

Инженер-  

технолог 

 2016  НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
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лей и специали-

стов организаций», 

40ч.. 

ОП.07 Технология отрасли Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее Ленин-

градская ордена  

Ленина лесо-

техническая 

академия им.  

Кирова 1985г 

Лесоинженер-

ное дело; 

Инженер-  

технолог 

 2016  НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч.. 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 

ОП.08 Обработка металлов ре-

занием, станки и инст-

рументы 

Бечастнова 

Г.М., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Горьковский 

политехниче-

ский институт  

им. А.А. Жда-

нова, 1981 

Инженер - 

электрик 

 

20 лет: 

1981-1994 гг. – 

Семеновский 

арматурный 

завод, инженер-

энергетик; 

1994-1995 - Се-

меновский ар-

матурный завод, 

инженер по 

оборудованию 

 

2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от 

учебного (учени-

ческого) проекта 

до курсового и 

дипломного про-

ектирования, 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

2016 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
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экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.09 Охрана труда и береж-

ливое производство 

Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

нерно-

экономический 

университет», 

2016 

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОП.10 Экономика отрасли Казакова Е.В., 

преподаватель, 

высшая 

высшее 

Волжская госу-

дарственная 

профессио-

нальное обу-

чение;  инже-

 2015, ГБОУ ДПО 

НИРО 

Приобретение 
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инженерно-

педагогическая 

академия 

2002 г 

нер-педагог профессионал. и 

предприн. навыков 

посредством вос-

питания предпри-

ним.духа и кон-

сультации начи-

нающих предпри-

нимат. 

(в рамках между-

народного проекта  

ТЕМПУС)-144ч. 

2018, ГБОУ ДПО 

НИРО Проектно-

исследовательская 

деятельность обу-

чающихся: от 

учебного (учени-

ческого) проекта 

до курсового и 

дипломного про-

ектирования, 36ч. 

2018, ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Подготовка совре-

менных экономи-

ческих кадров для 

решения новых 

задач в эпоху циф-

ровой экономики, 

16ч. 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-
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бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч.. 

ОП.11 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

нерно-

экономический 

университет», 

2016 

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

ОП.12 Безопасность жизнедея-

тельности 

Запорожец 

П.С., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, Одес-

ский государст-

венный универ-

ситет им. Меч-

никова, 1984 г. 

Историк, пре-

подаватель ис-

тории и обще-

ствоведения 

 2015,  

«Академия повы-

шения квалифика-

ции и профессио-

нальной перепод-

готовки работни-

ков образования», 

Гражданско-
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патриотическое 

воспитание, 72ч,  

ОП.13 Технологическое обору-

дование деревообраба-

тывающей отрасли 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская 

ордена Ленина  

лесотехниче-

ская академия  

им. Кирова, 

1985 

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 

ОП.14 Основы гидравлики и 

теплотехники 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская  

ордена Ленина  

лесотехниче-

ская академия  

им. Кирова, 

1985 

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
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«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

ОП.15 Гидро и пневмоприводы Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская  

ордена Ленина  

лесотехниче-

ская академия  

им. Кирова, 

1985 

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 

П.00 Профессиональный 

цикл 

      

ПМ.01 Монтаж промышленно-

го оборудования и пус-

коналадочные работы 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская  

ордена Ленина  

лесотехниче-

ская академия  

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 
МДК.01.01 Осуществление мон-

тажных работ промыш-



  

53 

 

ленного оборудования им.  Кирова, 

1985 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

МДК.01.02 Осуществление пуско-

наладочных работ про-

мышленного оборудо-

вания 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.01.02 Учебная практика 

ПП.01 Производственная прак-

тика 

ПМ.02 Техническое обслужи-

вание и ремонт про-

мышленного оборудова-

ния 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская  

ордена  Ленина  

лесотехниче-

ская  академия  

им.  Кирова, 

1985 

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 

МДК.02.01 Техническое обслужи-

вание промышленного 

оборудования 

МДК.02.02 Управление ремонтом 

промышленного обору-

дования и контроль над 

ним 

УП.02.01 Учебная практика 

УП.02.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная прак-

тика 
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ПМ.03 Организация ремонт-

ные, монтажные и на-

ладочные работы по 

промышленному обору-

дованию 

Горшков С.В., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее  

Ленинградская  

ордена  Ленина  

лесотехниче-

ская  академия  

им. Кирова, 

1985 

Инженер-  

технолог 

 2016, 

НИРО 

Современные об-

разовательные 

технологии в про-

фессиональном 

образовании, 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

2016, 

ООО «Литей-

но-механичес. 

завод», 36ч. 

МДК.03.01 Организация ремонтных 

работ по промышлен-

ному оборудованию 

МДК.03.02 Организация монтаж-

ных работ по промыш-

ленному оборудованию 

МДК.03.03 Организация наладоч-

ных работ по промыш-

ленному оборудованию 

УП.03.01 Учебная практика 

УП.03.02 Учебная практика 

УП.03.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная прак-

тика 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Дубовицкий 

А.Н., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее 

Тольяттинский 

государствен-

ный универси-

тет, 2003 

Переподготовка 

по программе 

«Основы ин-

формационных, 

коммуникаци-

онных и сете-

вых техноло-

гий»,  

Инженер-

педагог 

18 лет: 

1989-2003 гг.-

Волжское объе-

динение по про-

изводству лег-

ковых автомо-

билей (Авто 

ВАЗ) - контро-

лер станочных и 

слесарных работ 

(бригадир); 

2003-2004 гг. – 

ЗАО НПП «Се-

мар» - инженер-

технолог 

2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

"Педагогическое 

проектирование 

как механизм про-

фессионального 

развития педаго-

гов профессио-

нального образо-

вания", 36ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Ниже-

городский госу-

дарственный ин-

женерно-

 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии рабочего 

18559 Слесарь-

ремонтник 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная прак-

тика 
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ГБПОУ ВО 

«Нижегород-

ский государст-

венный инже-

нерно-

экономический 

университет», 

2016 

2004-2007 гг. 

Семеновский 

арматурный 

завод, началь-

ник цеха 

экономический 

университет» 

«Обучение по ох-

ране труда и про-

верки знаний тре-

бований охраны 

труда руководите-

лей и специали-

стов организаций», 

40ч. 

 

 

 

 



  

 

5.2.Материально-технические условия 

Таблица 7. 

Перечень  

специальных  

помещений 

Изучаемые дисци-

плины, МДК, учеб-

ная практика 

Материально-техническое оснащение специ-

альных помещений 

КАБИНЕТЫ:   

Истории и филосо-

фии 

ОУД.04 История 

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

ОГСЭ.02 История 

посадочные места по количеству обучаемых,  

техническими средствами обучения: персональный компью-

тер с лицензионным программным обеспечением, мультме-

диапроектор, экран, лазерная указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по предмету 

Иностранного языка 

в профессиональной 

деятельности 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональ-

ной деятельности 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, передняя стенка с доской и шкафа-

ми для хранения учебно-методической документации, учеб-

но-методической литературы. 

Аудиомагнитофон с комплектом аудиозаписей 

Математики ОУД.03 Математика 

ЕН.01 Математика 

рабочее место преподавателя, посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся), учебные 

наглядные пособия (таблицы, плакаты), тематические папки 

дидактических материалов, комплект учебно-методической 

документации, комплект учебников (учебных пособий) по 

количеству обучающихся, техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, калькуляторы. 

Информатики ОУД.07 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

ОП.11 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

передняя стенка с доской и шкафами для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической литера-

туры,  

доска навесная,  

Технические средства обучения: 

12 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавате-

ля, проектор, экран 

Инженерной графи-

ки 

ОП.01 Инженерная 

графика 

- рабочее место преподавателя 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы 

чертежные) 

- передняя стенка с доской и шкафами для хранения 

учебно-методической документации, учебно-

методической литературы,  

- доска навесная  

- Технические средства обучения: 12 компьютеров обу-

чающихся и 1 компьютер преподавателя, проектор, эк-

ран 

- Стенды: условные обозначение на чертежах, образцы 

выполнения строительных и машиностроительных чер-

тежей.  

- Набор геометрических тел, макеты деталей и разрезов, 

соединения 

Электротехники и 

электроники 

ОП.05 Электротехника 

и основы электроники 

ОУД.08 Физика 

ОУД.18 Астрономия 

Стол преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

магнитной доской с комплектом магнитных деталей для 

создания электросхем, шкафы для хранения учебно-

методической документации и наглядных пособий по дис-

циплине: комплект электроизмерительных приборов, осцил-

лограф, мультимер 

Технической меха-

ники 

ОП.03 Техническая 

механика 

Стол преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

доской и шкафами для хранения учебно-методической 

документации, учебно-методической литературы, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, интерактивная 

доска 

Метрологии, стан-

дартизации и серти-

фикации 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение соответст-

вия 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

доской и шкафами для хранения учебно-методической 

документации, учебно-методической литературы, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, комплект 

контрольно-измерительного инструмента, интерактивная 

доска 
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Стенды: контрольно-измерительный инструмент, калибры 
Безопасности жиз-

недеятельности и 

охраны труда 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09 Охрана труда и 

бережливое производ-

ство 

ОУД.06 ОБЖ 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

комплект учебно-наглядных пособий по основам 

безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности; 

раздаточный материал по гражданской обороне; 

плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

карточки индивидуального опроса обучающихся по 

дисциплине; 

нормативно-правовые источники; 

макет автомата Калашникова; 

противогазы; 

винтовки пневматические 

огнетушители: пенный, газовый, порошковый; 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная, жгуты крово-

останавливающие; 

тренажер по отработке навыков оказания первой помощи 
Экономики отрасли ОП.10 Экономика от-

расли 

Столы ученические, стулья ученические. Стол препо-

давателя, стул преподавателя, комплектом учебно-

наглядных пособий, рабочем местом преподавателя, 

учебно-планирующей документацией, дидактическим 

материалом, раздаточным материалом 

техническими средствами обучения: компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, мульти-

медиапроектором, экраном 

Монтажа, техниче-

ской эксплуатации и 

ремонта промыш-

ленного оборудова-

ния 

МДК.01.01 Осуществ-

ление монтажных ра-

бот промышленного 

оборудования 

МДК.01.02 Осуществ-

ление пусконаладоч-

ных работ промышлен-

ного оборудования 

МДК.02.01 Техниче-

ское обслуживание 

промышленного обо-

рудования 

мДК.02.02 Управление 

ремонтом промышлен-

ного оборудования и 

контроль над ним 

МДК.03.01 Организа-

ция ремонтных работ 

по промышленному 

оборудованию 

МДК.03.02  Организа-

ция монтажных работ 

по промышленному 

оборудованию 

МДК.03.03 Организа-

ция наладочных работ 

по промышленному 

оборудованию 

МДК.04.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии рабочего 18559 

Слесарь-ремонтник 

Стол преподавателя, стул преподавателя, передняя 

стенка с магнитной доской с комплектом магнитных 

деталей для создания электросхем, шкафы для хране-

ния учебно-методической документации и наглядных 

пособий по дисциплине, макеты деревообрабатываю-

щих станков, станок токарный ученический, комплект 

контрольно-измерительного инструмента, стенды: 

металлорежущий,  дереворежущий инструмент, кине-

матические схемы металлорежущих станков, образцы 

деталей и соединений, макеты передач 

 

Экологических ос-

нов природопользо-

вания 

ОУД.17 Экология 

ЕН.03 Экологические 

основы природополь-

зования 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавате-

ля, стул преподавателя, передняя стенка с доской и шкафа-

ми для хранения учебно-методической документации, учеб-

но-методической литературы, плакатница. 

Технологии отрасли ОП.07 Технология от- Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавате-
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расли 

 

ля, стул преподавателя, передняя стенка с доской и шкафа-

ми для хранения учебно-методической документации, учеб-

но-методической литературы, мультимедийный проектор, 

ноутбук, экран, стенды: технологические процессы, образцы 

технологических карт 

Технологического 

оборудования 

ОП.08 Обработка ме-

таллов резанием, стан-

ки и инструменты 

ОП.06 Технологиче-

ское оборудование 

ОП.13 Технологиче-

ское оборудование де-

ревообрабатывающей 

отрасли 

Стол преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

магнитной доской с комплектом магнитных деталей для 

создания электросхем, шкафы для хранения учебно-

методической документации и наглядных пособий по дис-

циплине, макеты деревообрабатывающих станков, станок 

токарный ученический, комплект контрольно-

измерительного инструмента 

Гидравлики и теп-

лотехники 

ОП.14 Основы гидрав-

лики и теплотехники 

ОП.15 Гидро и пневмо-

привод 

Стол преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

доской и шкафами для хранения учебно-методической до-

кументации, учебно-методической литературы, мультиме-

дийный проектор, ноутбук, экран, интерактивная доска 

Социально-

экономических дис-

циплин 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОУД.10 Обществозна-

ние (вкл. экономику и 

право) 

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

передняя стенка с доской и  шкафами для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической литера-

туры, плакатница. 

информационные стенды,  

 

Химии и биологии ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

передняя стенка с доской и  шкафами для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической литера-

туры, плакатница. 

информационные стенды,  

стол демонстрационный,  

таблица Менделеева 

Русского языка и 

литературы 

ОУД.01.01 Русский 

язык 

ОУД.01.02 Литература 

рабочее место преподавателя 

посадочные места по количеству обучающихся 

передняя стенка с доской и шкафами для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической литера-

туры,  

доска навесная,  

технические средства обучения: телевизор, dvd, проектор, 

ноутбук, экран. 

ЛАБОРАТОРИИ:   

Электротехники и 

электроники 

ОП.05 Электротехника 

и основы электроники 
Лабораторные стенды, наборы элементов, 

электрические приборы. 

 

Материаловедения ОП.02 Материаловеде-

ние 

 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул преподавателя, передняя стенка с 

доской и шкафами для хранения учебно-методической 

документации, учебно-методической литературы, 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, комплект 

контрольно-измерительного инструмента, микроскоп, 

твердомер, стенды: структуры материалов, металлорежущий 

инструмент, диаграмма железо-углерод, наборы образцов 

деталей 
Химии ОУД.09 Химия комплект учебно-лабораторной мебели на 15 чел.;  

шкафы с реактивами и хим.веществами,  

комплект хим.посуды,  

спиртовки,  

штативы,  

сейф для хранения прекурсоров,  

вытяжной шкаф 

МАСТЕРСКИЕ:   
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Слесарная УП.01 

УП.02 

УП.03 

УП.04 

тиски слесарные поворотные 120 мм; 

набор слесарного инструмента; 

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

 плита поверочная разметочная; 

набор измерительных инструментов. 

Монтажа, наладки, 

ремонта и 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования с 

участком 

грузоподъемного 

оборудования 

УП.01 

УП.02 

УП.03 

УП.04 

Станок вертикально-сверлильный, станок заточной, станок 

токарно-винторезный, пресс ручной, пресс гидравлический, 

таль ручная, угловая шлифмашинка, печь муфельная 

СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС: 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал  брусья параллельные; 

 комплекс здоровья; 

конь гимнастический; 

 штанга; 

козел гимнастический; 

 брусья; 

 перекладина; 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

стойки для прыжков в высоту; 

маты; 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса; 

сетка волейбольная; 

кольца баскетбольные; 

обручи гимнастические; 

ворота футбольные; 

скакалки; 

комплект для занятий лыжами 
Место для стрельбы 

винтовка пневматическая МР-512, винтовка пневматическая 

ИЖ-38, пулеулавливатель 

технические средства обучения:  

персональный компьютер; 

звукоаккустическая аппаратура 
Тренажерный зал  Спортивные тренажеры 

Открытая спортив-

ная площадка 

 лабиринт; 

яма для прыжков в длину; 

перекладины различной высоты; 

лестница горизонтальная; 

беговая дорожка 

 

 

 

 

5.3.Информационное обеспечение реализации программы 

Таблица 8. 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Автор и название учебной и учебно-методической  

литературы 

0.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 
 

ОУД.01.01 Русский язык Русский язык Ващенко Е.Д., Феникс  2002 

Русский язык  Власенков А.И., Просвещение 2007 

ОУД.01.02 Литература Обернихина, Г.А. Литература.Ч.1,2- М.: Академия, 2013 

Руднев, В.Н. Русская литература XIX века.  
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ОУД.02 Иностранный язык Т.А.Карпова. Английский язык для колледжей: учебное посо-

бие. – М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003 

И.П.Агабекян. Английский язык для ССУЗов: учебное пособие. 

– М.: ТК ВЕлби, Изд-во Проспект, 2007 

Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. Немецкий язык для коллед-

жей: учебник.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

Н.В.Хайрова, Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. Немец-

кий язык для колледжей: Ростов н/Д: Феникс, 2008 

В.Г.Тимофеев и др. Up&Up10: Students Book: учебник 

английского языка для 10 класса:- М.: Изд.центр «Акаде-

мия», 2012 

В.К.Мюллер. Англо-русский и русско-английский сло-

варь. 100 000 слов и выражений. – М.: Эскими, 2008 

Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. Час-

тотный метод. Обновленный состав. Более 45 000 слов.-

М.: Вако, 2008 

Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь для 

школьников: Грамматика.- М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2007 

Немецко-русский, Русско-немецкий словарь для учащих-

ся.- М.: ЛАДНО, 2006 

Электронный словарь. 

PROMT12_Professional_EngRus_PTSSync_Multilingual_Tri

al; 
Иностранный язык (английский) 

в профессиональной деятельности Украинец И.А. —

 Российский государственный ун-т правосудия , 2015 . 

Источник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОУД.03 Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия 

Алимов Ш.А., Алгебра и начало анализа 10-11кл., Про-

свещение, 2003 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Геометрия 

10-11 кл., Просвещение, 2005 

Пехлецкий И.Д., Математика, Академия, 2012 

Башмаков М.И. Математика, Академия. 2014 

Колягин Ю.М., Алгебра и начала  математического анали-

за,11кл., Мнемозина,  2007 

ОУД.04 История В.В.Артемов. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для НПО и СПО: в 2 

ч.-М.: Изд.центр «Академия», 2012 

Алексеев С.В. и др. Отечественная история: учнбное по-

собие.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006 

ОУД.05 Физическая культура Н.В.Решетников и др. Физическая культура: учебник для 

сдудентов СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2011 

И.В.Лях. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобраз.учреждений. –М.: Провещение, 2008 

Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов СПО.-М.: Мастерство, 

2002 

Бишаева А.А. Физическая культура ООО «КноРус», 

2016(ЭБС «НЭБ») 

ОУД.06 ОБЖ Марков В.В., Латчук В.Н. Основы безопасности жизне-

деятельности, 11кл., Дрофа, 2004 

Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти,10-11кл., Просвещение 2000 

Косолапова Н.В, Безопасность жизнедеятельности,  ОИЦ 

"Академия", 2014 

ОУД.07 Информатика Е Е.В.Михеева, Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности, М.: Проспект", 2014 (ЭБС 

НЭБ) 

Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессио-

https://���.��/catalog/000199_000009_02000020259/
https://���.��/catalog/000199_000009_02000020259/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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https://���.��/library/the-russian-state-library/
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нальной деятельности, практикум М.: Проспект", 2014 

(ЭБС НЭБ) 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия, 2017 

Оганесян В.О. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности, Академия, 2017 

Цветкова М.С. Информатика, Академия, 2018 

Цветкова М.С. Информатика, Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей, Академия, 2018 

ОУД.08 Физика Дмитриева В.Д. Физика, ИЦ Академия, 2011 

ОУД.09 Химия Габриелян О.С. Химия, ИЦ Академия, 2013 

Габриелян О.С.Химия, пособие для подготовки к ЕГЭ, ИЦ 

Академия, 2013 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Важенин А.Г., Обществознание, ОИЦ «Академия», 2012 

Важенин А.Г., Практикум по обществознанию. Учебное 

пособие ОИЦ «Академия», 2011 

Марченко М.Н. Основы права, Учебник, Проспект, 

2016(ЭБС НЭБ) 

Борисов Е.Ф. Основы экономики, Издательство «Дрофа», 

2014 

ОУД.15 Биология Лернер Г.И. АСТ, Ластрель, 2014 Биология  (ЭБС НЭБ) 

Константинов В.М. Биология, Академия, 2011 

ОУД.16 География Баранчиков Е.В. И др. География, ОИЦ «Академия», 2011 

Баранчиков Е.В. География для профессий и специально-

стей социально-экономического профиля Учебник, 2011 

ОУД.17 Экология Н.М.Чернова и др.Экология. 10(11) кл.:учеб.для общеоб-

разоват.учреждений.-М.: Дрофа,2008 

ОУД.18 Астрономия Е.П.Левитан. Астрономия: Учеб.для 11 

кл.общеобразоват.учрежд.-М.: Провещение, 2000 

УД.03 Основы технологии учебно-

исследовательского проектирования 

Педагогические технологии на основе активизации, ин-

тенсификации и эффективного управления УВП Селевко 

Г.К. — НИИ шк. технологий , 2005 .  Источник 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл 

 

ОГЭС.01 Основы философии Канке В.В. Основы философии: учебник для студентов 

СПО.-М.: Логос, 2003 

Губин В.Д. Основы философии: учеб.пособие.-М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2008 

ОГЭСЭ.02 История Артемов В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для НПО и СПО: в 2 

ч.-М.: Изд.центр «Академия», 2012 

Алексеев С.В. и др. Отечественная история: учнбное по-

собие.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Т.А.Карпова. Английский язык для колледжей: учебное пособие. 

– М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003 

И.П.Агабекян. Английский язык для ССУЗов: учебное пособие. 

– М.: ТК ВЕлби, Изд-во Проспект, 2007 

Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. Немецкий язык для коллед-

жей: учебник.- Ростов н/Д: Феникс, 2007 

Н.В.Хайрова, Л.В.Синельщикова, В.Я.Бондарева. Немец-

кий язык для колледжей: Ростов н/Д: Феникс, 2008 

В.Г.Тимофеев и др. Up&Up10: Students Book: учебник 

английского языка для 10 класса:- М.: Изд.центр «Акаде-

мия», 2012 

В.К.Мюллер. Англо-русский и русско-английский сло-

варь. 100 000 слов и выражений. – М.: Эскими, 2008 

Англо-русский словарь. Русско-английский словарь. Час-

тотный метод. Обновленный состав. Более 45 000 слов.-

М.: Вако, 2008 

javascript:void(0);
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Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь для 

школьников: Грамматика.- М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2007 

Немецко-русский, Русско-немецкий словарь для учащих-

ся.- М.: ЛАДНО, 2006 

Электронный словарь. 

PROMT12_Professional_EngRus_PTSSync_Multilingual_Tri

al; 
Иностранный язык (английский) 

в профессиональной деятельности Украинец И.А. —

 Российский государственный ун-т правосудия , 2015 . 

Источник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОГСЭ.04 Физическая культура Н.В.Решетников и др. Физическая культура: учебник для 

сдудентов СПО.- М.: ИЦ «Академия», 2011 

И.В.Лях. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобраз.учреждений. –М.: Провещение, 2008 

Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов СПО.-М.: Мастерство, 

2002 

Бишаева А.А. Физическая культура ООО «КноРус», 

2016(ЭБС «НЭБ») 

ОГСЭ.05 Психология общения Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной 

деятельности, учебник, ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004 

Загорская Л.М., Профессиональная этика и этикет.—

Новосибирский гос. технический ун-т, 2012. Источ-

ник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 
ЕН.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования –М.: ОИЦ 

«Академия»,2017. 

Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: 

Учеб.пособие для студентов учрежд. СПО / 

В.П.Григорьев, Т.Н.Сабурова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

ЕН.02 Информатика Сенкевич А.В. Архитектура аппаратных средств : учебник 

для студентов  учреждений сред.проф.образования М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 

2012 

В.Д.Сидоров и др. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учеб-

ник для НПО.-М.: ИЦ «Академия», 2011 

Немцова Т.И. Практикум по информатике: учеб.пособие – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008 

ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования 

Константинов В.М. Экологические основы природополь-

зования. Учебник, ИЦ Академия, 2012 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Инженерная графика Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для ССУ-

Зов.-М.: Машиностроение, 2006 

Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): 

учебник для НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2013 

Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для 

НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2013 

Гапенко Г.П. и др. Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсо-

вых и письме6нных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД): учеб.для НПО: учеб.пособие для СПО.-М.: Про-

https://���.��/catalog/000199_000009_02000020259/
https://���.��/catalog/000199_000009_02000020259/
javascript:void(0);
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https://���.��/catalog/000199_000009_006529246/
https://���.��/catalog/000199_000009_006529246/
javascript:void(0);
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фОбрИздат, 2001 

ОП.02 Материаловедение А.А.Черепахин. Материаловедение: учебник для 

студ.учреждений СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2012 

А.М.Адаскин, В.М.Зуев. Основы материаловедения (ме-

таллообработка): Учебное пособие для НПО – М: ИЦ 

«Академия», 2008 

П.П.Серебреницкий. Краткий справочник станочника.-М.: 

Дрофа, 2008  

ОП.03 Техническая механика Вереина Л.И.Техническая механика: учебник для 

студ.учреждений СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2013 

Олофинская В.П., Детали машин. Краткий курс и тестовые зада-

ния: учеб.пособие.-М.: ФОРУМ, 2010 

Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариан-

тами практических и тестовых заданий: учебное пособие-М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009 
ОП.04 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 

Аристов А.И. и др. Метрология, стандартизация и серти-

фикация: учебник для студ.высш.уч.завед..-М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007 

Зайцев С.А. и др. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты: учебник для НПО._М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

ОП.05 Электротехника и основы элек-

троники 

Ярочкина Г.В. Основы электротехники: уч.пособие для 

студентов уч.СПО.-М.: Издательский центр «Академия», 

2015 

Славинский А.К. Электротехника с основами электрони-

ки: уч.пособие.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009 

Бутырин П.А. и др. Электротехника: учебник для учреж-

дений НПО.-М.: Издательский центр «Академия», 2006 

Кауфман В.Я. и др. Задачник по электротехнике: 

уч.пособие для НПО.-М.: ПрофОбрИздат, 2001 

ОП.06 Технологическое оборудование Н.Н.Чернов. Металлорежущие станки: Учебник для тех-

никумов по специальности «Обработка металлов резани-

ем».-М.: Машиностроение, 1988 

А.Б.СилаевГрузоподъемные и транспортные устройства в 

деревообрабатывающей промышленности. Учебник.-М.: 

Лесная промышленность, 1978 

ОП.07 Технология отрасли С. Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина. Технология деревообра-

ботки: Учебник. - М.: ИЦ Академия, 2014 

ОП.08 Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 

Б.И.Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, метал-

лорежущий инструемнт и станки. Учеб.пособие для сту-

дентов немашиностроительных вузов.-М.: машинострое-

ние, 1981 

Б.А.Кузьмин и др. Технология  

Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию ме-

таллов и режущему инструменту: учеб.пособие для тех-

никумов по предмету «Основы учения о резании металлов 

и режущий инструемнт»-М.: Машитностроение, 1990 

ОП.09 Охрана труда и бережливое произ-

водство 

Ю.П.Попов. Охрана труда: учебное пособие-М.: КНО-

РУС, 2009 

ОН.Куликов Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности: учебник для нПО-М.: ИЦ «Академия», 

2007 

ОП.10 Экономика отрасли Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для сту-

дентов учреждений среднего профессионального образо-

вания – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): 

учебник для средних специальных учебных заведений 

(СПО) – 2-е изд., с изм. – М.: магистр: ИНФРА-М, 2014 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: 

Курс лекций, - М.: ИНФРА-М, 2007 (Рекомендовано 

учебно-методическим объединением по образованию в 
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области экономики) 

Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. 

Практикум: Учебное пособие. – 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007  
ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информа-

ционные технологии. –М.: ОИЦ «Академия», 2017 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологи-

ям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для 

студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2013 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Ю.Г.Сапронов. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2017 

В.И.Бондин, Ю.Г.Семехин. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие.-М.: ИФРОА-М: 

Академцентр, 2011 

Э.А.Арустамов и др.Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2013 

В.Ю.Микрюков. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник.-М.: ФОРУМ, 2011 

В.А.Васильев. Основы воинской службы. Серия «Учебные 

пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000 

А.Т.Смирнов и др. Основы воинской службы: учебное 

пособие для студентов СПО.-М.: ИЦ «Академия»: 

Мастерство: Высшая школа, 2001 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Прак-

тикум КноРус 2016 (ЭБС «НЭБ» 

Под ред. Гайворонского И.В. Основы медицинских 

знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях). 

Спецлит 2014 (ЭБС «НЭБ») 

ОП.13 Технологическое оборудование 

деревообрабатывающей отрасли 

В.В.Амалицкий. Деревообрабатывающие станки и 

инструменты: учебник для СПО-М.: ИЦ «Академия», 

2002 

В.И.Коротков. Деревообрабатывающие станки: учебник 

для НПО-М.: ИЦ «Академия», 2009 

ОП.14 Основы гидравлики и теплотехни-

ки 

Мазур Л.С., Техническая термодинамика и теплотехни-

ка: Учебник.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 

А.Н.Обливин и др. Основы гидравлики и теплотехники. 

Учебник.-М.: Лесная промышленность, 1978 

О.В.Черняк и др. Основы теплотехники и гидравли-

ки.:Учебник для пром.и технич.специальностей технику-

мов.-М.: Высш.школа, 1979 

ОП.15 Гидро и пневмопривод В.П.Савин и др. Основы гидравлики и гидропривод. 

Учебник.-М.: Высшая школа, 1978 

Мазур Л.С., Техническая термодинамика и теплотехни-

ка: Учебник.-М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 

А.Н.Обливин и др. Основы гидравлики и теплотехники. 

Учебник.-М.: Лесная промышленность, 1978 

О.В.Черняк и др. Основы теплотехники и 

гидравлики.:Учебник для пром.и технич.специальностей 

техникумов.-М.: Высш.школа, 1979 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Монтаж промышленного обо-

рудования и пусконаладочные работы 

Л.Г.Молчанов Монтаж, наладка и эксплуатация автома-

тических устройств в деревообрабатывающей промыш-

ленности.-М.: Экология, 1991 

Г.А.Комаров и др. Монтаж и ремонт деревообрабаты-

вающего оборудования.э-М.: Лесная промышленность, 

1978 

ВВ.Амалицкий, Г.А.Комаров. Монтаж и эксплуатация 

деревообрабатывающего оборудования: учебник для ВУ-

Зов.-М.: Лесная промышленность, 1982 

МДК.01.01 Осуществление монтажных 

работ промышленного оборудования 

МДК.01.02 Осуществление пусконала-

дочных работ промышленного оборудо-

вания 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 
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МДК.02.01 Техническое обслуживание 

промышленного оборудования 
Справочник механика лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия под 

ред.Ю.П.Иванищева и др.-М.: Лесная промышленность, 

1980 

Ю.Н.Воронкин.Методы профилактики и ремонта про-

мышленного оборудования: учебник для СПО.-М.: ОИЦ 

«Академия», 2002 

МДК.02.02 Управление ремонтом про-

мышленного оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПМ 03. Организация ремонтные, мон-

тажные и наладочные работы по про-

мышленному оборудованию 

МДК.03.01 Организация ремонтных ра-

бот по промышленному оборудованию 

МДК.03.02 Организация монтажных ра-

бот по промышленному оборудованию 

МДК.03.03 Организация наладочных ра-

бот по промышленному оборудованию 

УП 03. Учебная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Б.С.Покровский. Основы слесарного дела: учебник для НПО.-

М.: ИЦ «Академия», 2008 

Б.С.Покровский и др.: учебник для НПО.-М.: ИЦ «Академия», 

2007 

Н.И.Макиенко. Общий курс слесарного дела: учеб.для 

проф.учеб.заведений.-М.: ИЦ «Академия», 1998 

Г.А.Комаров и др. Монтаж и ремонт деревообрабатывающего 

оборудования.-М.: Лесная промышленность, 1978 

Ю.Н.Воронкин. Методы профилактики и ремонта 

промышленного оборудования: учебник для СПО.-М.: ОИЦ 

«Академия», 2002 

 

МДК.04.01 Выполнение работ по профес-

сии рабочего 18559 Слесарь-ремонтник 

 

УП.04 Учебная практика  
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6.  Разработчики ООП  

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Се-

мѐновский индустриально-художественный техникум.  

 

Разработчики: 

1. Клячева И.Ю. – зам.директора по учебной работе ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум» 

2. Байдакова О.А. – зам.директора по методической работе ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» 

3. Напылов И.Е. – зам.директора по производственному обучению ГБПОУ «Семенов-

ский индустриально-художественный техникум» 

4. Махонина Н.М. – методист ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» 

5. Дубовицкий А.Н. – председатель предметной (цикловой) комиссии профессио-

нального цикла (технический профиль) 

6. Преподаватели: Бесчастнова Г.М., Соколова И.Н., Цыганова Е.Ю., Гусева Л.Н., 

Малинкин С.М., Жаринова Н.А., Бовырина Ю.Н., Капустина Е.В., Казакова Е.Я., 

Семериков Д.В., Бесчастнова Г.М., Казакова Е.В., Горшков С.В. 

 

Участвующие в разработке организации: 

- ОАО «Литейно-механический завод» 

- АО «Хохломская роспись» 
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7. Аннотации к рабочим программам 

7.1.Аннотации к рабочим программам цикла 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Ориентироваться в наибо-

лее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыс-

ла жизни как основах фор-

мирования культуры граж-

данина и будущего специа-

листа, социокультурный 

контекст;  

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 

Основные категории и понятия филосо-

фии;  

роль философии в жизни человека и обще-

ства;  

Основы философского учения о бытии;  

Сущность процесса познания;  

Основы научной, философской и религи-

озной картин мира;  

Условия формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности;  

Общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 48 

Самостоятельная работа  14 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32 

теоретическое обучение, из них  

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Введение в философию– 18 часов, в т.ч. 

Тема 1.1Введение. Основные понятия и предмет философии– 2 часа, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 2  

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 1.4 Современная философия – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Раздел 2Структура и основные направления философии– 20 часов, в т.ч. 

Тема 2.1Методы философии и еѐ внутреннее строение – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания– 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 2.3 Этика и социальная философия – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.4Место философии в духовной культуре и еѐ значение – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1-

ОК11 
ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональ-

ных, мировых социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем;  

определять значимость 

профессиональной дея-

тельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте;  

демонстрировать граж-

данско-патриотическую 

позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  

сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития веду-

щих государств и регионов мира;  

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций;  

содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 70 

Самостоятельная работа  21 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 47 

контрольная работа 1 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Введение – 2 часа, в т.ч. 

Тема 1.1 Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции меж-

дународных отношений во 2-й половине XX в.  – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 2 СССР в 1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. – 18 часов, в 

т.ч. 

Тема 2.1 СССР в 1945 – 1985 гг. – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2 СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его последствия – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.3. Становление современной российской государственности. Экономические 

и политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия в прези-

дентство В. В. Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.) – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4. Россия в системе международных отношений современного мира – 2 часа, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 2016 годы – 4 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. – 10 ча-

сов, в т.ч. 

Тема 3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы– 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.2. Страны Центральной Европы и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. – 2 ча-

са, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. – 10 часов, в т.ч. 

Тема 4.1. Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг.  – 4 часов, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 2016 гг. – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг. – 4 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. – 12 часов, в т.ч. 

Тема 5.1. Ближний и средний Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского 

конфликта. Иранский фактор– 4 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 2016 гг. – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная и 

Южная Кореи) – 4 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. – 16 часов, в т.ч. 

Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных надгосударственных структур. Ре-

лигия в современном мире – 5 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 3 

Тема 6.2. Проявления глобализации в социально-экономической сфере – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 6.3. Основные глобальные угрозы современного мира. Экологические пробле-

мы. Международный терроризм – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 6.4. Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 6.5. Достижения науки и техники на рубеже XX – XXI вв. Художественная 

культура на рубеже XX – XXI вв. Основные жанры современного искусства и лите-

ратуры – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 6.6. Футурологические прогнозы развития мира в XXI в. – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 3 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01-

ОК-11 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 175 

Самостоятельная работа  0 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них  

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 173 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Тема 1 Система образования в России и за рубежом – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 2 Увлечения и интересы, досуг –8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 3 Экологические проблемы нашей планеты – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия –8 

Тема 4 Здоровье и спорт – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 5 Путешествие. Поездка за границу – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 6 Моя будущая профессия, карьера – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 7 Великие открытия и изобретения – 10 часов, в т.ч. 
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практические занятия – 10 

Тема 8 Компьютеры и их функции – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 9 История Российской промышленности – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 10 На производственном предприятии – 12 часов, в т.ч. 

практические занятия – 12 

Тема 11 Роль технического прогресса в науке и технике – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 12 Промышленное оборудование – 12 часов, в т.ч. 

практические занятия – 12 

Тема 13 Роль леса в промышленности – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 14 Человечество и металлы – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 15 Металлы и их использование в промышленности – 12 часов, в т.ч. 

практические занятия – 12 

Тема 16 Виды сплавов – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 17 Физические и механические свойства металлов и сплавов – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 18Процессы металлообработки – 13 часов, в т.ч. 

практические занятия – 13 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных це-

лей; 

Применять рациональные приѐмы 

двигательных функций в профессио-

нальной деятельности 

Пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии (специ-

альности) 

 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специаль-

ности) 

Средства профилактики перена-

пряжения 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 
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Всего 175 

Самостоятельная работа  0 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них  

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 173 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы физической культуры  

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное 

развитие личности – 1час, в т.ч. 

практические занятия –1 

Раздел 2 Лѐгкая атлетика – 49 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места – 17 часов, в т.ч. 

практические занятия – 17 

Тема 2.2 Бег на длинные дистанции – 16 часов, в т.ч. 

практические занятия – 16 

Тема 2.3 Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов – 

16 часов, в т.ч. 

практические занятия – 16 

Раздел 3 Баскетбол – 44 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с мес-

та – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 3.2 Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 ша-

га – бросок – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 3.3 Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу, правила баскетбола – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 10 

Тема 3.4Совершенствованиетехники владения баскетбольным мячом – 14 часов, в 

т.ч. 

практические занятия – 14 

Раздел 4 Волейбол – 34 часа, в т.ч. 

Тема 4.1 Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя ру-

ками– 6 часов, в т.ч. 

практические занятия – 6 

Тема 4.2Техника нижней подачи и приѐма после неѐ – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 4.3 Техника прямого нападающего удара – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 4.4Совершенствованиетехники владения волейбольным мячом– 12 часов, в т.ч. 

практические занятия – 12 

Раздел 5 Легкоатлетическая гимнастика – 8 часов, в т.ч. 
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Тема 5.1Легкоатлетическаягимнастика, работа на тренажѐрах– 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Раздел 6 Лыжная подготовка – 37 часов, в т.ч. 

Тема 6.1 Лыжная подготовка – 37 часов, в т.ч. 

практические занятия – 37 

Промежуточная аттестация - 2 часа 
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ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

- использовать приѐмы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

- взаимосвязь общения и деятельно-

сти; 

- цели, функции, виды и уровни об-

щения; 

- роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в об-

щении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

 - источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 32 

Самостоятельная работа  8 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 6 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретические основы психологии общения 

Тема 1.1 Понятие об общении – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия –2 

Раздел 2 Прикладные аспекты психологии общения – 26 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Межличностное взаимодействие в общении – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия –6 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Тема 2.2 Этические принципы общения – 6 часов, в т.ч. 
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практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Тема 2.3 Конфликты и пути их разрешения – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия –6 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

7.2.Аннотации к рабочим программам цикла 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Область применения рабочей программы: дисциплина входит в Математический и об-

щий естественнонаучный цикл обязательной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06, 

ПК 1.1.-

1.3. 

ПК 2.1-

2.4. 

ПК 3.1.-

3.4. 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над комплексны-

ми числами;  

Вычислять значения геометрических 

величин; 

 Производить операции над матрицами 

и определителями;  

Решать задачи на вычисление вероят-

ности с использованием элементов ком-

бинаторики;  

Решать прикладные задачи с использо-

ванием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

Основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, ли-

нейной алгебры, теорию ком-

плексных чисел, теории вероят-

ностей и математической стати-

стики;  

Основы интегрального и диф-

ференциального исчисления;  

Роль и место математики в со-

временном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 64 

Самостоятельная работа  18 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 16 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Структура и содержание учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ– 20 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Предел функции. Непрерывность функции – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 1.2 Дифференциальное и интегральное исчисления – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия – 10 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры – 14 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Матрицы и определители – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)– 6 часов, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики – 10 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Множества и отношения. Теория графиков – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –4 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел – 6 часов, в т.ч. 

Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

РАЗДЕЛ 5Основы теории вероятностей и математической статистики – 14 часов, в 

т.ч. 

Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информатика» входит в Математический и общий 

естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов. 

1.23. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.- Выполнять расчѐты с использова- Базовые системные программные 
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1.3. 

ПК 2.1-

2.4. 

ПК 3.1.-

3.4. 

ОК.01 

ОК.04 

нием прикладных компьютерных 

программ;  

Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации опе-

ративного обмена информацией;  

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

Обрабатывать и анализировать ин-

формацию с применением про-

граммных средств и вычислительной 

техники;  

Получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях;  

Применять графические редакторы 

для создания и редактирования изо-

бражений;  

Применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, со-

ставления и оформления документов 

и презентаций. 

Устанавливать и настраивать про-

граммное обеспечение по профилю 

специальности, в том числе антиви-

русное ПО. 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм;  

основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации;  

Устройство компьютерных сетей 

и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; методы и 

приѐмы обеспечения информацион-

ной безопасности;  

Методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и накоп-

ления информации;  

Общий состав и структуру персо-

нальных электронно- вычислитель-

ных машин (далее - ЭВМ) и вычис-

лительных систем;  

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и теле-

коммуникационных технологий, их 

эффективность. 

Основные способы защиты ин-

формации. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 90 

Самостоятельная работа  26 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  64 

теоретическое обучение, из них 28 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Информация и информационные технологии – 16 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия –6 

самостоятельная работа обучающихся– 2 
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Тема 2. Технология обработки текстовой информации – 16 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия –6 

самостоятельная работа обучающихся– 6 

Тема 3. Основы работы с электронными таблицами – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 6 

Тема 4 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной 

графики – 22 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия –8 

самостоятельная работа обучающихся– 8 

Тема 5. Системы управления базами данных. 

Справочно-поисковые системы– 13 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия –6 

самостоятельная работа обучающихся– 5 

Тема 6 Структура и классификация систем автоматизированного 

проектирования – 11 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся– 5 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Учебная дисциплина Экологические основы природопользования вхо-

дит в Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части учебных 

циклов. 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

  

Анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-

климатических условий;  

Грамотно реализовывать нор-

мативно-правовые акты при ра-

боте с экологической докумен-

тацией 

 

Принципы взаимодействия живых ор-

ганизмов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния эко-

систем;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы снижения хозяйственного воз-

действия на биосферу;  

Методы экологического регулирова-

ния;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  8 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
 

теоретическое обучение, из них 26 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая экология – 6 часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Общая экология – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

                    самостоятельная работа обучающихся– 2 

Раздел 2. Промышленная экология – 14 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Техногенное воздействие на окружающую среду – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2 Охрана воздушной среды – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 2.3 Принципы охраны водной среды – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4Твѐрдыеотходы – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.5 Экологический менеджмент – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды – 10 

часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Юридические и экономические аспекты экологических основ 

природопользования –4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 3.2 Экологическая стандартизация и паспортизация – 14 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

                    самостоятельная работа обучающихся– 2 

Раздел 4 Международное сотрудничество – 4 часа, в т.ч. 

Тема 4.1 Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу –4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

                    самостоятельная работа обучающихся– 2 

Промежуточная аттестация - 2 часа  



  

 

 

7.3.Аннотации к рабочим программам цикла 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- выполнять графические изо-

бражения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машин-

ной графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и ма-

шинной графике; 

- выполнять чертежи техниче-

ских деталей в ручной и ма-

шинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую 

и конструкторскую документа-

цию в соответствии с дейст-

вующей нормативно-

технической документацией; 

- выполнять изображения, 

разрезы и сечения на чертежах; 

- выполнять деталирование 

сборочного чертежа. 

- законы, методы и приѐмы проекционно-

го черчения; правила выполнения и чте-

ния конструкторской и технологической 

документации;  

- правила оформления чертежей, геомет-

рические построения и правила вычерчи-

вания технических деталей;  

- способы графического представления 

технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем;  

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологиче-

ской документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем; 

- возможностей пакетов прикладных про-

грамм в профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 120 

Самостоятельная работа  28 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них  

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 90 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 
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Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Геометрическое черчение – 22 часа, в т.ч. 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2 Геометрические построения – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 1.3 Правила вычерчивания контуров технических деталей – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Раздел 2 Проекционное черчение – 26 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Метод проекций – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 2.2 Плоскость– 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 2.3 Поверхности и тела– 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 2.4 Аксонометрические проекции –6 часов, в т.ч. 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 2.5 Сечение геометрических тел плоскостями – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Тема 2.6 Взаимное пересечение поверхностей тел – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 2.7 Проекции моделей – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования – 4 часа, в 

т.ч. 

Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Тема 3.2 Технический рисунок – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Раздел 4 Машиностроительное черчение – 48 часов, в т.ч. 

Тема 4.1 Пакеты прикладных программ компьютерной графики – 6 часов, в т.ч. 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 4.2 Обзор стандартов ЕСКД Изображения – виды, разрезы, сечения– 14 часов, в 

т.ч. 

практические занятия – 10 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 6 

Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Тема 4.5 Передачи и их элементы – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 4.6 Неразъѐмные соединения – 2 часа, в т.ч. 

практические занятия – 2 

Тема 4.7 Чертежи общего вида и сборочный чертѐж– 10 часов, в т.ч. 
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практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 5 Чертежи по специальности – 18 часов, в т.ч. 

Тема 5.1 Элементы строительного черчения – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 5.2 Схемы – 10 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Промежуточная аттестация - 2 часа 

 

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- распознавать и классифи-

цировать конструкционные 

и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхож-

дению, свойствам; 

- определять виды конст-

рукционных материалов; 

- выбирать материалы для 

конструкций по их назначе-

нию и условиям эксплуата-

ции; 

- проводить исследования и 

испытания материалов; 

- рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы реза-

нья 

- подбирать конструкцион-

ные материалы по их назна-

чению и условиям эксплуа-

тации; 

- подбирать способы и ре-

жимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

деталей. 

- закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения ком-

позиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных мате-

риалов для применения в производстве;- 

строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

- классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

- методику расчѐта и назначения режимов 

резания для различных видов работ 

- сущность технологических процессов ли-

тья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием; 

- свойства смазочных и абразивных материа-

лов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 80 

Самостоятельная работа  24 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 32 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Физико- химические закономерности формирования структуры материала – 

36 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Строение и свойства материалов – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2 Формирование структуры литых материалов – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

Тема 1.3 Диаграммы состояния металлов и сплавов – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

Тема 1.4 Формирование структуры деформированных металлов и сплавов – 4 часа, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 1.5 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов – 8 часов, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2 Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении – 20 часов, в 

т.ч. 

Тема 2.1 Конструкционные материалы – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2 Материалы с особыми технологическими свойствами – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 
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самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.3 Износостойкие материалы – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4 Материалы с упругими свойствами – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.5 Материалы с малой плотностью – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 2.6 Материалы с высокой удельной прочностью – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.7 Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды – 2 часа, 

в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 3 Материалы с особыми физическими свойствами – 24 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Материалы с особыми магнитными свойствами – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

Тема 3.2 Материалы с особыми тепловыми свойствами – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.3 Материалы с особыми электрическими свойствами – 5 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4 Инструментальные материалы – 6 часов, в т.ч. 

Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия –2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 5 Порошковые и композиционные материалы – 4 часа, в т.ч. 

Тема 5.1 Порошковые и композиционные материалы – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- производить расчѐты меха-

нических передач и простей-

ших сборочных единиц; 

- читать кинематические 

схемы; 

- определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

-выбирать рациональные 

      - основы технической механики;  

      - виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики;  

      - методику расчѐта элементов конструк-

ций на прочность, жѐсткость и устойчивость 

при различных видах деформации;  

      - основы расчѐтов механических передач 
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формы поперечных сечений. и простейших сборочных единиц общего 

назначения; 

-основы конструирования деталей и сбо-

рочных единиц. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 158 

Самостоятельная работа  34 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 46 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 76 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

 Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Статика. Кинематика. Динамика – 44 часа, в т.ч. 

Тема 1.1 Плоская система сходящихся сил – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2 Плоская система произвольно расположенных сил – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3 Трение – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.4 Пространственная система сил – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.5 Центр тяжести – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.6 Основные положения кинематики. Простейшие движения твѐрдого тела – 6 

часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.7 Основные положения и аксиомы динамики – 2 часа, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 2 

Тема 1.8 Работа и мощность – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2 Сопротивление материалов – 40 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Растяжение (сжатие) – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2 Практические расчѐты на срез и смятие – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 2.3 Кручение – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.4 Изгиб – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.5 Сложное сопротивление – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

Раздел 3 Детали машин – 72 часа, в т.ч. 

Тема 3.1 Общие сведения о передачах – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.2 Зубчатые передачи – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.3 Передача винт-гайка – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.4 Червячная передача – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.5 Общие сведения о редукторах – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 3.6 Ремѐнные передачи – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.7 Цепные передачи – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 
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Тема 3.8 Валы и оси. Опоры валов и осей – 16 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 10 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.9 Муфты – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 3.10 Разъѐмные и неразъѐмные соединения деталей – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в со-

ответствии с действующей норма-

тивной базой на основе использо-

вания основных положений мет-

рологии, стандартизации и серти-

фикации в производственной дея-

тельности;  

- применять документацию систем 

качества;  

- применять требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов; 

- выполнять технические измере-

ния, необходимые при проведе-

нии работ по техническому об-

служиванию и ремонту сельско-

хозяйственной техники и обору-

дования; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии 

с технологической задачей, обес-

печивать поддержание качества 

работ. 

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц из-

мерения с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ 

в учебных дисциплинах;  

- основные положения систем (ком-

плексов) общетехнических и организа-

ционно-методических стандартов; 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и серти-

фикации;  

- основы повышения качества продук-

ции; 

- средства метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 
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Всего 78 

Самостоятельная работа  18 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 36 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1  Техническое регулирование – 4 часа, в т.ч. 

Тема 1.1 Система технического регулирования – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2  Метрология – 22 часа, в т.ч. 

Тема 2.1 Общие сведения о метрологии – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2 Единицы физических величин – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 2.3 Средства, методы и погрешности измерений – 10 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

Тема 2.4 Основы обеспечения единства измерений – 6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Раздел 3  Стандартизация – 18 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Сущность и содержание стандартизации  – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.2 Стандартизация в различных сферах – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Тема 3.3 Организация стандартизации – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.4 Стандартизация систем управления качеством – 6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.5 Государственная система стандартизации и научно-технический 

прогресс – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4  Стандартизация основных норм взаимозаменяемости  – 12 часов, в т.ч. 

Тема 4.1 Общие понятия основных норм взаимозаменяемости – 2 часа, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 2 

Тема 4.2 Стандартизация точности гладких цилиндрических соединений – 10 часов, в 

т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 6 

Раздел 5  Управление качеством продукции и стандартизация –6 часов, в т.ч. 

Тема 5.1 Сущность управления качеством продукции –6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 6  Подтверждение соответствия – 12 часов, в т.ч. 

Тема 6.1 Сущность и содержание подтверждения соответствия – 6 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия –  2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 6.2 Правила по проведению работ  в области сертификации – 2 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

Тема 6.3 Нормативно-правовая база подтверждения соответствия – 4 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

 

ОП. 05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

выбирать электриче-

ские, электронные при-

боры и электрооборудо-

вание; правильно экс-

плуатировать электро-

оборудование и меха-

низмы передачи движе-

ния технологических 

машин и аппаратов; 

производить расчеты 

простых электрических 

цепей; рассчитывать 

параметры различных 

электрических цепей и 

схем; снимать показа-

ния и пользоваться 

электроизмерительны-

ми приборами и при-

способлениями 

классификацию электронных приборов, их уст-

ройство и область применения; методы расчета и 

измерения основных параметров электрических 

цепей; основные законы электротехники; основ-

ные правила эксплуатации электрооборудования 

и методы измерения электрических величин; ос-

новы теории электрических машин, принцип ра-

боты типовых электрических устройств; парамет-

ры электрических схем и единицы их измерения; 

принцип выбора электрических и электронных 

приборов; принципы составления простых элек-

трических и электронных цепей; способы получе-

ния, передачи и использования электрической 

энергии; устройство, принцип действия и основ-

ные характеристики электротехнических прибо-

ров; основы физических процессов в проводни-

ках, полупроводниках и диэлектриках; характери-

стики и параметры электрических и магнитных 

полей, параметры различных электрических це-

пей 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 78 

Самостоятельная работа  22 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 16 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 38 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Электротехника – 52 часа, в т.ч. 

Тема 1 Электрическое поле – 3 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2 Электрические цепи постоянного тока – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Тема 3 Магнитное поле – 3 часа, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 4 Электрические цепи переменного тока – 10 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 5 Трѐхфазные электрические цепи – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Тема 6 Трансформаторы – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 7 Электрические машины постоянного тока – 1 час, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

Тема 8 Электрические машины переменного тока – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 9 Основы электропривода – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Тема 10 Электрические измерения – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Тема 11 Передача и распределение электрической энергии – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 
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практические занятия – 4 

Раздел 2 Основы электроники – 24 часа, в т.ч. 

Тема 12 Полупроводниковые приборы – 9 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 4 

Тема 13 Электронные выпрямители и стабилизаторы – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Тема 14 Электронные усилители – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 15 Электронные генераторы и измерительные приборы – 5 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.06 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК.4.1-4.4 

 

- читать кинематиче-

ские схемы;  

- определять парамет-

ры работы оборудо-

вания и его техниче-

ские возможности; 

- осуществлять ра-

циональный выбор 

станочных приспо-

соблений для обеспе-

чения требуемой точ-

ности обработки. 

- назначение, область применения, устройство, 

принципы работы оборудования;  

- технические характеристики и технологические 

возможности промышленного оборудования;  

- нормы допустимых нагрузок оборудования в 

процессе эксплуатации 

- схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях;  

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабаты-

вающих центров 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 152 

Самостоятельная работа  32 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 54 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 66 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Общие сведения о технологическом оборудовании – 22 часа, в т.ч. 

Тема 1.1. Структура отрасли. Типы предприятий. Классификация оборудования – 4 ча-

са, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

Тема 1.2. Машинно- аппаратурные схемы линий. Кинематические схемы – 18 часов, в 

т.ч. 
теоретическое обучение – 8 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 2 Технологическое оборудование общего назначения – 38 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Транспортное оборудование отрасли – 30 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 14 

практические занятия – 12 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.2 Оборудование для приѐма, хранения, подготовки и дозирования сырья – 8 ча-

сов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 3 Специализированное технологическое оборудование отрасли – 92 часа, в т.ч. 

Тема 3.1 Технологическое оборудование отрасли для механической обработки сырья, 

материалов и полуфабрикатов – 78 часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 16 

практические занятия – 48 

самостоятельная работа обучающихся – 14 

Тема 3.2  Технологическое оборудование прокатного производства – 8  часов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 3.3  Технологическое оборудование кузнечно-штамповочного производства – 6 ча-

сов, в т.ч. 
теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2  
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ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1-3.4. 

 

проектировать операции 

технологического процесса 

производства продукции от-

расли;  

проектировать участки ме-

ханических цехов;  

нормировать операции тех-

нологического процесса; 

 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического про-

цессов 

технологические процессы производства  

типовых деталей и узлов машин. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 78 

Самостоятельная работа  16 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 50 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли – 14 

часов, в т.ч. 

Тема 1.1. Характеристика продукции отрасли – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.2. Характеристика основного и дополнительного сырья – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 1. Основные понятия. Характеристика сырья и готовой продукции отрасли – 50 

часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Технологические процессы подготовки сырья к производству – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 
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Тема 2.2. Технологические процессы производства готовой продукции отрасли – 12 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.3. Основы проектирования предприятий отрасли – 32 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 22 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.08 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК.4.1-4.3 

 

-выбирать рациональный способ обработ-

ки деталей;  

- оформлять технологическую и другую 

документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативной базой;   

- производить расчѐты режимов резания;   

- выбирать средства и контролировать 

геометрические параметры инструмента;  

- читать кинематическую схему станка;  

- составлять перечень операций обработ-

ки,  

- выбирать режущий инструмент и обору-

дование для обработки вала, отверстия, 

паза, резьбы и зубчатого колеса; 

- пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного ин-

струмента, режимов резания в зависимо-

сти от конкретных условий обработки; 

- выбирать конструкцию лезвийного ин-

струмента в зависимости от конкретных 

условий обработки. 

- назначение, классификацию, 

конструкцию, принцип работы 

и область применения 

металлорежущих станков; 

- правила безопасности при ра-

боте на металлорежущих стан-

ках; 

- основные положения техно-

логической документации; 

- методику расчѐта режимов 

резания 

- основные технологические 

методы формирования загото-

вок 

- материалы, применяемые для 

изготовления лезвийного ин-

струмента; 

-  виды лезвийного инструмен-

та и область его применения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 110 

Самостоятельная работа  20 
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 32 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 56 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Технологические методы производства заготовок – 16 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Основы литейного производства – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 1.2 Технология обработки давлением – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3 Технология производства заготовок сваркой – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2 Виды обработки металлов резанием. Металлорежущие инструменты и станки 

– 16 часов, в т.ч. 

Тема 2.1 Металлорежущие станки – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 2.2 Токарная обработка, применяемые станки и инструменты – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.3 Строгание и долбление, применяемый инструмент и станки – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.4 Сверление, зенкерование и развѐртывание, применяемый инструмент и стан-

ки – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.5 Фрезерование, применяемый инструмент и станки – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.6 Зубонарезание, резьбонарезание, применяемые инструменты и станки – 14 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 8 
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самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.7 Протягивание, применяемый инструмент и станки – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.8 Шлифование, применяемый инструмент и станки – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК.4.1-4.3 

 

- применять средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты;  

- использовать экобиозащит-

ную и противопожарную 

технику;  

- организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятель-

ности;  

- соблюдать требования по 

безопасному ведению техно-

логического процесса;  

- проводить экологический 

мониторинг объектов произ-

водства и окружающей сре-

ды; 

- визуально определять при-

годность СИЗ к использова-

нию. 

 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; меры предупреждения пожаров и 

взрывов; Категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности;  

- основные причины возникновения пожаров 

и взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных ус-

ловий труда в сфере профессиональной дея-

тельности, правовые, нормативные и орга-

низационные основы охраны труда в орга-

низации;  

- правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты;  

- правила безопасной эксплуатации механи-

ческого оборудования;  

- профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии;  

- предельно допустимые концентрации (да-

лее - ПДК) вредных веществ и индивиду-

альные средства защиты;  

- принципы прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях;  

- систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и сни-

жению вредного воздействия на окружаю-

щую среду; 

- средства и методы повышения безопасно-

сти технических средств и технологических 
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процессов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 32 

Самостоятельная работа  8 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 8 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в органи-

зации – 10 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Основные положения законодательства об охране труда – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов – 8 часов, 

в т.ч. 

Тема 2.1 Потенциально опасные и вредные производственные факторы – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельно-

сти – 8 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Требования охраны труда при монтаже и эксплуатации промышленного обо-

рудования – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 4 Промышленная и экологическая безопасность – 4 часа, в т.ч. 

Тема 4.1 Охрана окружающей среды – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.10 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11, 

ПК 1.1.-

1.3. 

ПК 2.1-

2.4. 

ПК 3.1.-

3.4. 

 

оформлять первич-

ные документы по 

учету рабочего вре-

мени, выработки, 

заработной платы, 

простоев;  

рассчитывать ос-

новные технико-

экономические по-

казатели деятельно-

сти подразделения 

(организации); 

 разрабатывать биз-

нес–план. 

 

действующие законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эф-

фективного 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 планиро-

вания, финансирования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональ-

ной деятельности;  

производственную и организационную структуру 

организации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 120 

Самостоятельная работа  10 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 60 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Экономические ресурсы отрасли, предприятия – 16 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Экономические ресурсы отрасли, предприятия – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

Тема 1.2 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной эконо-

мике – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия – 2 

Раздел 2 Экономические ресурсы организации – 34 часа, в т.ч. 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 
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практические занятия – 4 

Тема 2.2 Оборотный капитал – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 4 

Тема 2.3 Кадры, производительность труда и оплата труда в организации – 16 часов, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 6 

Раздел 3 Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельно-

сти организации (предприятия) – 20 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельно-

сти организации (предприятия)– 20 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 6 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Раздел 4 Планирование деятельности организации – 28 часов, в т.ч. 

Тема 4.1 Основы планирования, финансирования и кредитования организации – 28 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 14 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

Курсовая работа – 20 часов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- оформлять конструктор-

скую и технологическую 

документацию с использо-

ванием специальных ком-

пьютерных программ; 

- вводить, редактировать, 

форматировать текст в со-

ответствии с требованиями 

ЕСПД; 

- использовать полученную 

информацию в своей дея-

тельности; 

- пользоваться сетью Ин-

тернет для поиска инфор-

мации и работать с элек-

тронной почтой. 

- базовые, системные, программные про-

дукты и пакеты прикладных программ; 

- мультимедийные технологии обработки 

и представления информации; 

- способы и методы систематизации, 

оценки и анализа получаемой информа-

ции 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 48 

Самостоятельная работа  0 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 28 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении – 16 часов, в 

т.ч. 

Тема 1.1 Автоматизация проектно-конструкторских работ в машиностроении – 2 часа, 

в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 2 Оформление конструкторской документации посредством CAD-систем – 14 

часов, в т.ч. 

Тема 2.1. Использование САПР Компас-3D для автоматизации проектно-

конструкторских работ – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 10 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности – 20 часов, в т.ч. 

Тема 3.1 Технология обработки текстовой информации – 14 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся– 2 

Тема 3.2 Компьютерные презентации – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия – 2 

Раздел 4. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность – 12 ча-

сов, в т.ч. 

Тема 4.1.Компьютерные сети, сеть Интернет – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

Тема 4.2 Основы информационной  и технической компьютерной безопасности – 6 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия –2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 
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ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.4 

ПК 3.1-

3.4 

ПК 4.1-

4.3 

 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно опре-

делять среди них; родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях во-

енной службы;  

- оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последст-

вий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе на-

циональной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; основы военной службы и оборо-

ны государства;  

- задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и прави-

ла безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва гра-

ждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям 

СПО;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 68 

Самостоятельная работа  0 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   
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теоретическое обучение, из них 31 

контрольная работа  

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 35 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона  

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте – 2 

часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производст-

венном объекте – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке – 2 

часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке – 6 

часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1 Уставы Вооружѐнных Сил России – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

Тема 2.2 Огневая подготовка – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 1 

Тема 2.3 Медико-санитарная подготовка – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 3 

Раздел 3 Военные сборы  

Тема 3.1 Введение – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 2 

Тема 3.2 Основы безопасности военной службы – 6 часов, в т.ч. 

практические занятия –6 

Тема 3.3 Строевая подготовка – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 3.4 Физическая подготовка – 4 часа, в т.ч. 

практические занятия – 4 

Тема 3.5 Огневая подготовка – 8 часов, в т.ч. 

практические занятия – 8 

Тема 3.6 Медицинская подготовка – 6 часов, в т.ч. 
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практические занятия – 6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 
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ОП.13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-

ЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (вариативная часть) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.3 

 

читать кинематические 

схемы;  

определять параметры 

работы оборудования и 

его технические воз-

можности; 

назначение, область применения, устройство, 

принципы работы оборудования;  

технические характеристики и технологические 

возможности промышленного оборудования;  

правила размерной настройки оборудования в 

процессе эксплуатации 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 100 

Самостоятельная работа  18 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 38 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 44 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Деревообрабатывающее оборудование – 16 часов, в т.ч. 

Тема 1.1 Общие сведения о деревообрабатывающем оборудовании – 18 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

Тема 1.2 Оборудование для лесопильного производства – 16 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3 Деревообрабатывающие станки общего назначения – 62 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 36 

практические занятия – 20 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

Тема 1.4 Оборудование для фанерного производства – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 
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Тема 1.5 Оборудование мебельного производства – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.6 Оборудование для подготовки дереворежущих инструментов к работе – 38 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 18 

практические занятия – 16 

самостоятельная работа обучающихся – 4 

 

ОП.14 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина (вариативная 

часть) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы 

оборудования и его технические 

возможности; 

 производить расчѐты гидропри-

водов. 

 

 основы гидростатики и гидроди-

намики; 

 определения объѐмного гидро-

привода, место привода в д/о 

оборудовании; 

  конструкции, технические ха-

рактеристики и технологические 

возможности промышленного 

оборудования; 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 32 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 20 

контрольная работа - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Основы гидравлики, законы гидростатики и гидродинамики – 22 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 12 

практические занятия – 4 
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самостоятельная работа обучающихся – 6 

Тема 1.2. Техническая термодинамика – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 8 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

ОП.15 ГИДРО И ПНЕВМОСИСТЕМЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина (вариативная 

часть) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.3 

 

 читать кинематические схемы 

гидро- и пневмосистем; 

 определять величину работы, те-

пла и изменение внутренней 

энергии рабочего тела в различ-

ных процессах; 

 производить подбор и анализи-

ровать различные виды приво-

дов; 

 производить выбор и расчѐт эле-

ментов гидро- и пневмосистем. 

 

 законы термодинамики; 

 основы гидростатики и гидроди-

намики; 

 определения объѐмного гидро-

привода, место привода в д/о 

оборудовании; 

 конструкции, технические харак-

теристики и технологические 

возможности оборудования, 

применяемого в гидро- и пнев-

мосистемах. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 54 

Самостоятельная работа  12 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   

теоретическое обучение, из них 28 

контрольная работа 0 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Гидравлические и пневматические приводы  

Тема 1.1. Элементы  гидро-, пневмопривода – 28 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 18 

практические занятия – 4 
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самостоятельная работа обучающихся – 6 

Тема 1.2. Комбинированные приводы – 24 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 10 

практические занятия – 8 

самостоятельная работа обучающихся – 6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта - 2 часа 

 

7.3.Аннотации к рабочим программам цикла 

П.00 Профессиональный цикл 

 

ПМ.01 МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И  

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1.1. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: осуществлять монтаж промышленного оборудования и пуско-наладочные 

работы и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные рабо-

ты 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу 

ПК 1.2.  Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической до-

кументацией 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в со-

ответствии с технической документацией 

 

1.1.2. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь - вскрытия упаковки с оборудованием; 

- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному 
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практи-

ческий 

опыт 

листу на каждое место; 

- выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

- анализа исходных данных (чертѐж, схема, узел, механизм); 

- проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного инстру-

мента, контрольно-измерительных приборов, приспособлений для монтажа; 

- диагностики технического состояния единиц оборудования; 

- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением грузоподъѐмных механизмов при мон-

таже и ремонте промышленного оборудования;  

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

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

- наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по количе-

ственным и качественным показателям в соответствии с технической документацией 

изготовителя по наладке оборудования;  

- комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к испытаниям промышленного оборудования, 

выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний промышленного обо-

рудования; 

- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования тех-

ническим требованиям и определения причин отклонений от них при испытаниях; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь определять целостность упаковки и наличие повреждений оборудования; 

определять техническое состояние единиц оборудования; 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами органи-

зации рабочего места; 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ; вы-

бирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные прибо-

ры и приспособления для монтажа оборудования; 

изготавливать простые приспособления для монтажа оборудования; 

выполнять подготовку сборочных единиц к монтажу; 

контролировать качество выполненных работ; 

- пользоваться знаковой сигнализацией при перемещении грузов кранами; 

- производить строповку грузов; 

- подбирать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру 

поднимаемого груза; 

- соединять металлоконструкции с помощью ручной дуговой электросварки; 

- применять средства индивидуальной защиты для сварочных работ; 

- производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документаци-

ей; 

- производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять монтажные работы; 

- выполнять операции сборки механизмов с соблюдением требований охраны труда 

- разрабатывать технологический процесс и планировать последовательность выпол-

нения работ; 

- осуществлять наладку оборудования в соответствии с данными из технической до-

кументации изготовителя и ввод в эксплуатацию; 

- регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного обору-

дования с использованием компьютерной техники; 
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- анализировать по показаниям приборов работу промышленного оборудования; 

- производить подготовку промышленного оборудования к испытанию; 

- производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, темпе-

ратурный нагрев, чистоту обработки деталей, жѐсткость, точность в соответствии с 

техническим регламентом с соблюдением требований охраны труда; 

- контролировать качество выполненных работ; 

знать - требования охраны труда при выполнении монтажных работ; 

- специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам; 

- требования к планировке и оснащению рабочего места; 

- - способы изготовления простых приспособлений; 

- основы организации производственного и технологического процессов отрасли; 

- методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов; 

- требования технической документации оборудования; 

- условная сигнализация при выполнении грузоподъѐмных работ; 

- способы и схемы строповки монтируемого оборудования для подъѐма и перемеще-

ния его грузоподъѐмными механизмами; 

- типы и правила эксплуатации грузоподъѐмных механизмов; 

- правила строповки грузов; 

- виды сварных соединений и требования, предъявляемые к сварочному шву; 

- приѐмы и методы выполнения сварочных работ; 

- порядок и технология сборки металлоконструкций; 

- порядок и технология облицовки металлического каркаса металлом, стеклом, ме-

таллической сеткой; 

- правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с тех-

ническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин; 

- виды и назначение контрольно-измерительных инструментов; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин; 

- типы, назначение, устройство редукторов и подшипников; 

- технология монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудования с 

учѐтом специфики технологических процессов; 

- основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем; 

- назначение, устройство и параметры приборов и инструментов, необходимых для 

выполнения наладки промышленного оборудования; 

- технический и технологический регламент подготовительных работ; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей, основные типы сма-

зочных устройств; 

- методы регулировки параметров промышленного оборудования; 

- методы испытаний промышленного оборудования; 

- технология пусконаладочных работ при введении в эксплуатацию промышленного 

оборудования с учѐтом специфики технологических процессов; 

- технический и технологический регламент проведения испытания на холостом хо-

ду, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки де-

талей, жѐсткость, точность; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- методику расчѐта конструкций на прочность, жѐсткость и устойчивость при различ-
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ных видах деформации; 

- методику расчѐта на сжатие, срез и смятие; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- методы и способы контроля качества выполненных работ; 

- средства контроля при пусконаладочных работах 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 448 часов 

Из них: на освоение МДК-160 часов 

 на практики: учебную -180 часов, производственную -108 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01Монтаж промышленного оборудова-

ния и пусконаладочные работы 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Объем 

образо-

ва-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабора-

торных 

и прак-

тиче-

ских 

занятий 

Кур-

со-

вых 

работ 

(про-

ек-

тов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственна я 

часов 

(если пре-

дусмотре-

на рассре-

доточен-

ная прак-

тика) 

ПК 1.1-1.2 

ОК 1-7,  

ОК 9,10 

Раздел 1 

Монтаж 

промышлен-

ного обору-

дования 

148 76 8 - 72 - - 

ПК 1.3 

ОК1-7,  

ОК 9,10 

Раздел 2 

Пусконала-

дочные рабо-

ты 

192 84 16 - 108 - - 

 Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов (если 

преду-

смотрена 

итоговая 

(концен-

трирован-

ная) прак-

тика) 

108  108 - 

 Всего: 448 160 24 - 180 108 - 
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ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт промышленного оборудования (по отраслям) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудо-

вания и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудова-

ния 

ПК 2.1. 

 

Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленно-

го оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 2.2. 

 

Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и де-

фектацию его узлов и элементов  

ПК 2.3. 

 

Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промыш-

ленного оборудования 

ПК 2.4. 

 

Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производст-

венным заданием. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практи-

ческий 

опыт 

Практический опыт  

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышлен-

ного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

проверки технического состояния промышленного оборудования в соответствии 

с техническим регламентом; 
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устранения технических неисправностей в соответствии с технической докумен-

тацией 

диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промышлен-

ного оборудования; 

дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промыш-

ленного оборудования; 

анализа исходных данных (технической документации на промышленное обору-

дование) для организации ремонта; 

разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промыш-

ленного оборудования; 

проведения замены сборочных единиц; 

проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных уст-

ройств безопасности; 

наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией 

изготовителя; 

уметь поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами орга-

низации рабочего места при проведении регламентных работ; 

выбирать слесарный инструмент и приспособления; 

выбирать смазочные материалы и выполнять смазку, пополнение и замену смаз-

ки; 

выполнять промывку деталей промышленного оборудования; 

выполнять подтяжку крепежа деталей и замену деталей промышленного обору-

дования; 

контролировать качество выполняемых работ; 

осуществлять профилактическое обслуживание промышленного оборудования с 

соблюдением требований охраны труда; 

определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования; 

производить визуальный осмотр узлов и деталей машины, проводить необходи-

мые измерения и испытания; 

определять целость отдельных деталей и сборочных единиц, состояние рабочих 

поверхностей для установления объѐма необходимого ремонта; 

выбирать ручной и механизированный инструмент, контрольно-измерительные 

приборы для проведения ремонтных работ; 

производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механизмов 

промышленного оборудования; 

оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом 

обслуживании; 

составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования; 

производить замену сложных узлов и механизмов; 

подбирать и проверять пригодность приспособления, средства индивидуальной 

защиты, инструмент, инвентаря; 

производить наладочные, крепѐжные, регулировочные работы; 

осуществлять замер и регулировку зазоров, регламентируемых технической до-

кументацией изготовителя 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать требования к планировке и оснащению рабочего места по техническому обслу-
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живанию; 

правила чтения чертежей деталей; 

методы диагностики технического состояния промышленного оборудования; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные технические данные и характеристики регулируемого механизма; 

технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

промышленного оборудования; 

способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик ре-

гулируемого механизма; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при регулировке промышленного оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

методы проведения и последовательность операций при диагностике техниче-

ского состояния деталей, узлов и механизмов промышленного оборудования; 

правила и последовательность выполнения дефектации узлов и элементов про-

мышленного оборудования; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при диагностировании и дефектации промышленного 

оборудования; 

требования к планировке и оснащению рабочего места; 

правила чтения чертежей; 

назначение, устройство и правила применения ручного и механизированного 

инструмента, контрольно-измерительных приборов; 

правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сбороч-

ных единиц сложных узлов и механизмов и ремонтных работах; 

правила и порядок оформления технической документации на ремонтные рабо-

ты; 

правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и 

механизмов; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при ремонтных работах; 

перечень и порядок проведения контрольных поверочных и регулировочных ме-

роприятий; 

методы и способы регулировки и проверки механического оборудования и уст-

ройств безопасности; 

технологическая последовательность операций при выполнении наладочных, 

крепѐжных, регулировочных работ; 

способы выполнения крепѐжных работ; 

методы и способы контрольно-проверочных и регулировочных мероприятий; 

методы и способы контроля качества выполненной работы; 

требования охраны труда при наладочных и регулировочных работах 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего: 620 часов 

Из них: на освоение МДК –224 часа 

                на практики: учебную 288 часов, производственную 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального 

модуля 

Объем 

образо-

ва-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабора-

торных 

и прак-

тиче-

ских 

занятий 

Кур-

со-

вых 

работ 

(про-

ек-

тов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственна я 

часов 

(если пре-

дусмотре-

на рассре-

доточен-

ная прак-

тика) 

ПК 2.1-2.2 

ОК 01-07,  

ОК 09,10 

Раздел 1. 

Техниче-

ское об-

служива-

ние  

346 148 
           

12 
40 198 - - 

ПК 2.3-2.4 

ОК 01-07, 

ОК 09,10 

Раздел 2. 

Ремонт 166 76 30 - 90 - - 

 Производ-

ственная 

практика 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов (если 

преду-

смотрена 

итоговая 

(концен-

трирован-

ная) прак-

тика) 

108  108 - 

 Всего: 620 224 42 40 288 108 - 
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ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ, МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышлен-

ному оборудованию  

1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

витие 

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

руководством, клиентами 

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

учѐтом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 
Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по про-

мышленному оборудованию 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности про-

мышленного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по мон-

тажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчинѐнным персо-

налом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

Определение оптимальных методов восстановления работоспособности про-

мышленного оборудования 

Разработка технологической документации для проведения работ по монта-

жу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонт-
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ных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

Организация выполнения производственных заданий подчинѐнным персона-

лом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства 

Уметь: Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработ-

ки 

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструмен-

тов. Определять межоперационные припуски и допуски на межоперацион-

ные размеры. Производить разметку в соответствии с требуемой технологи-

ческой последовательностью  

Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерова-

ние, зенкование, развѐртывание деталей особо сложного оборудования, агре-

гатов и машин в соответствии с установленной технологической последова-

тельностью. Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование. Контролировать качество выполняемых 

работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Выполнять слесарную обработку при соблю-

дении требований охраны труда 

Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализирован-

ными измерительными инструментами в соответствии с технической доку-

ментацией. Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомога-

тельных материалов требованиям технической документации (карты) Уста-

навливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различ-

ных видов. Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-

измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала. 

Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологи-

ческой картой. Управлять обдирочным станком. Управлять настольно-

сверлильным станком. Управлять заточным станком. Вести обработку в со-

ответствии с технологическим маршрутом. Контролировать качество выпол-

няемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. Выполнять работы на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с соблюдением требований охраны труда 

Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования 

Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ  

Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами 

Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины. 

Читать техническую документацию общего и специализированного назначе-

ния. Выбирать слесарный инструмент и приспособления. Выполнять измере-

ния при помощи контрольно-измерительных инструментов. Производить 

контрольно-диагностические, крепѐжные, регулировочные, смазочные рабо-

ты. Производить визуальный контроль изношенности особо сложного обо-

рудования, агрегатов и машин. Оформлять техническую документацию на 

ремонтные работы при техническом обслуживании. Составлять дефектные 

ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин. Контроли-

ровать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо 

сложного оборудования, агрегатов и машин. Осуществлять техническое об-

служивание с соблюдением требований охраны труда 

Организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отрас-

левым стандартам 

Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации 

кадров 
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Проводить производственный инструктаж подчинѐнных 

На основе установленных производственных показателей оценивать качество 

выполняемых работ для повышения их эффективности 

Использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчи-

нѐнного персонала для повышения эффективности решения производствен-

ных задач 

Контролировать выполнение подчинѐнными производственных заданий на 

всех стадиях работ 

Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом 

обслуживании и ремонте промышленного оборудования 

Контролировать соблюдение подчинѐнным персоналом требований охраны 

труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учѐ-

том принципов бережливого производства 

Знать: Систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила примене-

ния слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Основные меха-

нические свойства обрабатываемых материалов. Наименование, маркировка 

и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок. Типич-

ные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и 

способы предупреждения. Способы устранения дефектов в процессе выпол-

нения слесарной обработки. Способы размерной обработки деталей. Спосо-

бы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной об-

работки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Основ-

ные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения. 

Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. 

Требования охраны труда при выполнении слесарных работ. 

Основные виды и причины брака при механической обработке, способы пре-

дупреждения и устранения. Правила чтения чертежей. Знаки условного обо-

значения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов бази-

рования заготовок. Общие сведения о системе допусков и посадок, квалите-

тах и параметрах шероховатости по квалитетам. Принципы действия обди-

рочных, настольно-сверлильных и заточных станков. Технологический про-

цесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и за-

точных станках. Назначение, правила и условия применения наиболее рас-

пространѐнных зажимных приспособлений, измерительного и режущего ин-

струментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, 

настольно- сверлильных и заточных станках. Правила и последовательность 

проведения измерений. Методы и способы контроля качества выполнения 

механической обработки. Требования охраны труда при выполнении работ 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках. 

Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. 

Порядок разработки и оформления технической документации. Требования к 

планировке и оснащению рабочего места. Требования охраны труда при тех-

ническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин. Правила чтения 

чертежей. Устройство оборудования, агрегатов и машин. Основные техниче-

ские данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и ма-

шин. Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и 

машин. Технологическая последовательность выполнения операций при вы-
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полнении крепѐжных, регулировочных, смазочных работ. Методы проведе-

ния диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агре-

гатов и машин. Способы выполнения крепѐжных, регулировочных, смазоч-

ных работ. Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для со-

хранения основных параметров, технических характеристик. Перечень опе-

раций технического обслуживания оборудования, агрегатов и машин. Назна-

чение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Правила и порядок 

оформления технической документации на ремонтные работы при техниче-

ском обслуживании. Методы и способы контроля качества выполненной ра-

боты, 

методы планирования, контроля и оценки работ подчинѐнного персонала;  

методы оценки качества выполняемых работ;  

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа; организацию про-

изводственного и технологического процесса. 

 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной программе, 

могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 534 

Из них: на освоение МДК -210 часов; 

                на практики: учебную -216 часов, производственную 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Организация ремонтных, монтаж-

ных и наладочных работ по промышленному оборудованию 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Объ-

ем 

обра-

зова-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабо-

ратор-

ных и 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

Кур-

со-

вых 

ра-

бот 

(про

ек-

тов) 

учеб-

ная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

(если пре-

дусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

ПК 3.1 -

3.4 

ОК 1-11 

МДК 03.01. Ор-

ганизация ре-

монтных работ 

по промышлен-

ному оборудова-

нию 

258 114 82 - 144 - - 

ПК 3.1 -

3.4 

ОК 1-11 

МДК 03.02 Орга-

низация монтаж-

ных работ по 

промышленному 

оборудованию  

84 48 20 - 36 - - 

ПК 3.1 -

3.4 

ОК 1-11 

МДК 03.03  

Организация на-

ладочных работ 

по промышлен-

ному оборудова-

нию 

84 48 10 - 36 - - 

 Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности), часов 

(если предусмот-

рена итоговая 

(концентриро-

ванная) практи-

ка) 

108  108 - 

 Всего: 534 210 112 - 216 108 - 
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ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности освоение профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

ВД 4 Выполнять работы по профессии «Слесарь-ремонтник» 

ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку простых деталей 

ПК 4.2. Выполнять монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.3. Выполнять профилактическое обслуживание простых механизмов  

и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учѐтом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Спецификация ПК разделов профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию 

рабочего места 

Анализ исходных данных (чертѐж, схема, узел, механизм) 

Диагностика технического состояния простых узлов и механизмов  

Сборка простых узлов и механизмов  

Размерная обработка простой детали  

Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых дета-

лей  
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Проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с 

техническим регламентом 

Выполнение смазочных работ 

Устранение технических неисправностей в соответствии с технической 

документацией 

Контроль качества выполненных работ 

уметь Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места слесаря 

Читать техническую документацию общего и специализированного назна-

чения 

Определять техническое состояние простых узлов и механизмов  

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке  

Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической до-

кументацией  

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией  

Выбирать слесарный инструмент и приспособления 

Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и 

механизмов  

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Контролировать качество выполняемых работ 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением тре-

бований охраны труда  

Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда 

знать Требования к планировке и оснащению рабочего места 

Правила чтения чертежей деталей 

Методы диагностики технического состояния простых механизмов 

Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила при-

менения слесарного и контрольно-измерительных инструментов 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтаж-

ных работ  

Основные механические свойства обрабатываемых материалов  

Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости  

Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих соста-

вов, металлов и смазок  

Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их по-

явления и способы предупреждения  

Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработ-

ки  

Способы размерной обработки простых деталей  

Способы и последовательность выполнения пригоночных операций сле-

сарной обработки простых деталей  

Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения  

Устройство и работа регулируемого механизма 
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Основные технические данные и характеристики регулируемого механиз-

ма 

Технологическая последовательность выполнения операций при регули-

ровке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от технических данных и характери-

стик регулируемого механизма 

Методы и способы контроля качества выполненной работы 

Требования охраны труда при регулировке простых механизмов 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 324 часа 

Из них: на освоение МДК- 36 часов 

                на практики учебную -108 часов, производственную -180 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих ком-

петенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Объем 

образо-

ва-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавате-

лем, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

все

го, 

ча-

сов 

Лабора-

торных и 

практи-

ческих 

занятий 

Кур-

совых 

работ 

(про-

ектов) 

учеб

ная, 

ча-

сов 

производ-

ственная 

часов 

(если пре-

дусмотре-

на рассре-

доточен-

ная прак-

тика) 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1-11 

МДК 04.01. 

Выполнение 

работ по ра-

бочей про-

фессии 

«Слесарь-

ремонтник» 

144 36 12 - 108 - - 

 Производст-

венная прак-

тика (по 

профилю 

специально-

сти), часов 

(если преду-

смотрена 

итоговая 

(концентри-

рованная) 

практика) 

180  180 - 

 Всего: 324 36 12 - 108 180 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

И
н

д
ек

с Наименование учебных циклов, дис-

циплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации по семе-

страм 

Объем образовательной программы (академических часов) 
Распределение нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

В
с
е
го

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Нагрузка во взаимодействии с преподавате-

лем 
I курс II курс III курс IV курс 

По учебным дисцип-

линам и МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

4 
сем. 

5 
сем. 

6 
сем. 

7 
сем. 

8 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

х
 и

 п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

к
у
р

со
в
о
й

 п
р

о
ек

т 
(р

аб
о

та
) 

17 22 16 23,5 16,5 23,5 16,5 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

О.00 Общеобразовательный цикл                 1404 0 543 861 0 0 52 20 612 792 0 0 0 0 0 0 

  Общие учебные дисциплины                 850 0 321 529 0 0 34 8 380 470 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01.01 Русский язык   Эп             78   40 38     10 4 
34 44 

            

ОУД.01.02 Литература   ДЗ             117   59 58         
51 66 

            

ОУД.02 Иностранный язык   ДЗ             117   1 116         
55 62 

            

ОУД.03 Математика ДЗ Эп             234   118 116     24 4 102 132             

ОУД.04 История   ДЗ             117   59 58         
51 66 

            

ОУД.05 Физическая культура З ДЗ             117   9 108         
51 66 

            

ОУД.06 ОБЖ   ДЗ             70   35 35         
36 34 

            

  

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
                515 0 201 314 0 0 18 12 232 283 0 0 0 0 0 0 
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ОУД.07 Информатика   ДЗ             92     92         
34 58 

            

ОУД.08 Физика   Эу             113   53 60     12 6 
44 69 

            

ОУД.09 Химия   ДЗ             78   40 38         34 44             

ОУД.10 
Обществознание (вкл.экономику и 
право)   Эу             89   35 54     6 6 

48 41 
            

ОУД.15 Биология ДЗ               36   18 18         
36   

            

ОУД.16 География   ДЗ             36   18 18         
  36 

            

ОУД.17 Экология                 36   18 18         
36   

            

ОУД.18 Астрономия                 35   19 16         
  35 

            

  Дополнительные учебные дисциплины                 39 0 21 18 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

УД.01 
Основы технологии учебно-
исследовательского проектирования   ДЗ             39   21 18           39             

УД.01 
Основы технологии карьерного проек-
тирования                 0   0                           

ОГ-

СЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл                 500 43 93 364 0 0 0 0 0 0 96 130 112 92 70 0 

ОГСЭ.01 Основы философии         ДЗ       48 14 34 0                 48       

ОГСЭ.02 История       ДЗ         70 21 49 0             32 38         

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности             ДЗ   175 0 0 175             32 46 32 46 19   

ОГСЭ.04 Физическая культура             ДЗ   175 0 2 173             32 46 32 46 19   

ОГСЭ.05 Психология общения             ДЗ   32 8 8 16                     32   

ЕН.00 

Математический и общий естест-

веннонаучный цикл                 190 52 74 64 0 0 14 3 0 0 64 126 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика     Эп           64 18 16 30     14 3     64           

ЕН.02 Информатика       ДЗ         90 26 30 34               90         

ЕН.03 
Экологические основы природополь-
зования       ДЗ         36 8 28 0               36         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                 1308 248 499 541 20 0 49 24 0 0 416 590 166 88 48 0 

ОП.01 Инженерная графика       ДЗ         120 28 2 90             48 72         
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ОП.02 Материаловедение     Э           80 24 32 24     13 6     80           

ОП.03 Техническая механика       ДЗ         158 34 48 76             64 94         

ОП.04 

Метрология, стандартизация и под-

тверждение соответствия       Э         78 18 36 24     6 6     32 46         

ОП.05 Электротехника и основы электроники       ДЗ         78 22 18 38             32 46         

ОП.06 Технологическое оборудование         Э       152 32 54 66     12 6     32 70 50       

ОП.07 Технология отрасли       ДЗ         78 16 52 10             32 46         

ОП.08 

Обработка металлов резанием, станки 

и инструменты         ДЗ       110 20 34 56             32 46 32       

ОП.09 

Охрана труда и бережливое производ-

ство         ДЗ       32 8 10 14                 32       

ОП.10 Экономика отрасли           ДЗ     120 10 60 30 20             48 32 40     

ОП.11 
Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности             ДЗ   48 0 30 18                     48   

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности           ДЗ     68 0 33 35                 20 48     

ОП.13 

Технологическое оборудование дере-

вообрабатывающей отрасли       Э         100 18 38 44     18 6     32 68         

ОП.14 Основы гидравлики и теплотехники     ДЗ           32 6 22 4             32           

ОП.15 Гидро и пневмоприводы       ДЗ         54 12 30 12               54         

П.00 Профессиональный цикл                 1926 0 400 190 40 1296 42 48 0 0 0 0 316 666 476 468 

ПМ.01 
Монтаж промышленного оборудова-
ния и пусконаладочные работы           Эк     448 0 136 24 0 288 6 12 0 0 0 0 148 300 0 0 

МДК.01.

01 

Осуществление монтажных работ 

промышленного оборудования         ДЗ       76 0 68 8     2           76       

МДК.01.

02 

Осуществление пусконаладочных 

работ промышленного оборудования           ДЗ     84 0 68 16     4             84     

УП.01.01 Учебная практика                 72         72             72       

УП.01.02 Учебная практика                 108         108               108     

ПП.01 Производственная практика           ДЗ     108         108               108     
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ПМ.02 

Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования               Эк 620 0 142 42 40 396 18 12 0 0 0 0 0 0 332 288 

МДК.02.01 

Техническое обслуживание промыш-

ленного оборудования               ДЗ 148   96 12 40   14               76 72 

МДК.02.02 

Управление ремонтом промышленного 

оборудования и контроль над ним             ДЗ   76   46 30     4               76   

УП.02.01 Учебная практика               ДЗ 198         198                 90 108 

УП.02.02 Учебная практика             ДЗ   90         90                 90   

ПП.02 Производственная практика               ДЗ 108         108                   108 

ПМ.03 

Организация ремонтные, монтажные 

и наладочные работы по промышлен-

ному оборудованию           Эк     534 0 98 112 0 324 6 12 0 0 0 0 168 366 0 0 

МДК.03.01 

Организация ремонтных работ по про-

мышленному оборудованию           ДЗ     114   32 82     2             114     

МДК.03.02 

Организация монтажных работ по 

промышленному оборудованию         ДЗ       48   28 20     2           48       

МДК.03.03 

Организация наладочных работ по 

промышленному оборудованию         ДЗ       48   38 10     2           48       

УП.03.01 Учебная практика                 144         144               144     

УП.03.02 Учебная практика                 36         36             36       

УП.03.03 Учебная практика                 36         36             36       

ПП.03 Производственная практика                 108         108               108     

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, долж-
ностям служащих               Эк 324 0 24 12 0 288 12 12 0 0 0 0 0 0 144 180 

МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии рабо-
чего 18559 Слесарь-ремонтник             

Э 

  36   24 12     12               36   

УП.04 Учебная практика               ДЗ 108         108                 108   
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ПП.04 Производственная практика                 180         180                   180 

  ИТОГО   5328 343 1609 2020 60 1296 157 95 612 792 576 846 594 846 594 468 

  

Объем недельной образовательной 

нагрузки обучающихся                   36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

ПДП.00 Преддипломная практика   144           144                 144 

  Промежуточная аттестация   252           252     72 36 36 18 36 18 36 

ГИА.00 Государственная итоговая аттеста-

ция                                                                          216           216                 216 

ВСЕГО 5940                               

  

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 792 576 846 450 378 306 72 

Государственная итоговая аттестация (6 нед): учебной практики 0 0 0 0 144 252 288 108 

Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 4 нед. 
производственной практики 0 0 0 0 0 216 0 288 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 2 нед. 
преддипломной практики               144 

          
экзаменов, в т.ч. квалификационных 0 4 2 2 1 2 1 2 

                    
зачѐтов 2 8 1 8 5 5 5 4 

           

 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. Процедура демонстрационного экзамена вклю-

чает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких профес-

сиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 
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ПИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

  

    Сентябрь 
  

 Октябрь 
  

      Ноябрь      Декабрь 

В
С

Е
Г

О
 т

е
о
т
е
т
и

ч
е
ск

о
го

 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

-

к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о
и

зв
о

д
ст

в
ен

-

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
-

ц
и

я
 

  

    

ГРУП-

ПЫ 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 

  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 0 

2 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Э/36 576 0 0 36 

3 курс 36 36 36 36 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 

У.01.01/

6 3/6Э//1

8 

450 144 0 18 
30 30 30 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.02/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 

У.03.03/

4 
18 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 

4 курс 36 

У.04/3

0 

У.04/3

0 

У.04/3

0 

3/6Э//1

8 

36 36 

У.02.01/

6 

У.02.01/

6 

У.02.01/

6 

У.02.01/

6 

У.02.01/

12 

У.02.01/

12 

У.02.01/

12 

У.02.01/

12 

У.02.01/

12 

У.02.01/

6 

306 288 0 18 

У.02.02/

6 

У.02.02/

6 

У.02.02/

6 

У.02.02/

6 

У.02.02/

12 

У.02.02/

12 

У.02.02/

12 

У.02.02/

12 

У.02.02/

12 

У.02.02/

6 

У.04/18 24 24 24 24 12 12 12 12 12 24 

6 6 6 

№ недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1944 

43
2 

0 72 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

  
  Январь 

  
 Февраль 

  
       Март 

  
  Апрель 

  

          

29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

К К 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

    

36 36 36 36 

У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/6 У.01.02/12 У.01.02/12 У.01.02/12 У.01.02/12 

К К У.03.01/6 У.03.01/6 У.03.01/6 У.03.01/6 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 У.03.01/12 

    
24 24 24 24 18 18 18 18 12 12 12 12 

    

К К 

У.02.01/12 У.02.01/24 У.02.01/24 У.02.01/24 У.02.01/24 

ПП.02          ПП.02          ПП.02          ПП.04 ПП.04 ПП.04 ПП.04 ПП.04 Э ПДП ПДП 
24 12 12 12 12 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 

        Май     Июнь 
  

В
С

Е
Г

О
 т

е
о
т
е
т
и

ч
е
ск

о
го

 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р

а
к

-

т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о
и

зв
о

д
ст

-

в
ен

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т

е
-

с
т
а
ц

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
е
д

д
и

п
л

о
м

-

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

Г
И

А
 

        Июль     Август 

  

4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25 

10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 10 17 24 31 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

36 36 36 36 36 36 Э/36 Э/36 К 792 0 0 72 0 0 К К К К К К К К 

36 36 36 36 36 36 36 
3/6Э//18 3/6К 

846 0 0 36 0 0 К К К К К К К К 
18 3/6Э//18 

У.01.02/12 
П.01/9     

П.03/9 

П.01/18     

П.03/18 

П.01/18     

П.03/18 

П.01/18     

П.03/18 

П.01/18     

П.03/18 

П.01/18     

П.03/18 

3/6Э//18 3/6К 

378 252 216 36 0 0 К К К К К К К К 
У.03.01/12 

12 
У.03.01/12 

П.01/9     

П.03/9 
3/6Э//18 

6 

ПДП ПДП ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА - 72 108 288 36 144 216 

                

                

                

                

                

36 37 38 39 40 41 42 43 44 2088 360 504 180 144 216 45 46 47 48 49 50 51 52 

Обозначения: 
                                

   
  Объем занятий по дисциплинам и МДК, ак.час 

   

ПП/ПДП Производственная практика, ак.час./ 
   

ГИА Государственная итоговая аттестация 

                 

Преддипломная практика, 
ак.час. 

            

   

У Учебная практика, ак.час 
       

Э Промежуточная аттестация, ак.час 
   

К Каникулы 
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