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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
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Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

 организация и проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

 организация работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 промышленное оборудование; 

 материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

 технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки 

узловых механизмов; 

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.2   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
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ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.3  Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ВПД 2 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

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

эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ВПД 3 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

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

экономической эффективности производственной деятельности 

ВПД 4 Выполнение работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник 

ПК 4.1 Выполнять слесарную обработку металлов 

ПК 4.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

ПК 4.3 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

ПК 4.4 Выполнять регулировку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

ПК 4.5 Выполнять разборку узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

ПК 4.6 Выполнять испытания узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1  Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

 

2.2  Требования к поступающим  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное общее 

образование. Прием осуществляется на общедоступной основе. 

 

2.3  Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

  18559 Слесарь-ремонтник 
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3 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

Курс 

изучения 
 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

39 2106 1404 327  1-2 

 Базовые учебные 

дисциплины 

 1275 850 227  1 

ОДБ.01 Русский язык  117 78   1 

ОДБ.02 Литература  176 117   1 

ОДБ.03 Иностранный язык  117 78 78  1 

ОДБ.04 История  175 117   1 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 175 117   1 

ОДБ.06 Химия  117 78 10  1 

ОДБ.07 Биология  117 78 6  1 

ОДБ.08 Физическая культура  176 117 117  1 

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 70 16  1 

 Профильные учебные 

дисциплины 

 831 554 100  1-2 

ОДП.10 Математика  435 290   1-2 

ОДП.11 Физика  254 169 26  1 

ОДП.12 Информатика и ИКТ  142 95 74  1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально - 

экономический 

учебный цикл 

 894 596 390   2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии  57 48     2 

ОГСЭ.02 История  57 48 8   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  202 172 172   2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 172   2-4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

 90 60 16   2 

ОГСЭ.06 Основы экономических 

знаний 

 72 48 12   2 

ОГСЭ.07 Основы социологии  и  

политологии 

 72 48 10   3 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 237 158 80   2-3 

ЕН.01 Математика  75 50 22   3 

ЕН.02 Информатика  108 72 50   2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 54 36 8   3 
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П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 4305 3134 1220 18 1-4 

ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 

 1680 1120 558 6 1-3 

ОП.01 Инженерная графика  156 104 104   2 

ОП.02 Компьютерная графика  54 36 34   2 

ОП.03 Техническая механика  216 144 60   2 

ОП.04 Материаловедение  135 90 38   1 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 90 60 25   2 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

 162 108 45   2 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

 198 132 55   2-3 

ОП.08 Технология отрасли  168 112 47   3 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 102 68 40   3 

ОП.10 Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 150 100 40 6 3 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 28   2 

ОП.12 Приводы 

(гидравлические, 

пневматические, 

электрические) 

 93 62 28   3 

ОП.13 Охрана труда  54 36 14   3 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 2625 2014 662 12  

ПМ.01 Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

 1187 851 346 6 3-4 

МДК.01.01 Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

 312 208 112   3-4 

МДК.01.02 Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

 695 463 234 6 3-4 
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ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 831 662 166 6 3-4 

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 507 338 166 6 3-4 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 208 151 52   4 

МДК.03.01 Организация работы 

структурного 

подразделения 

 172 115 52   4 

ПМ.04 Выполнение работ по  

рабочей профессии 

слесарь-ремонтник 

 399 350 98   2-3 

МДК.04.01 Выполнение работ по  

рабочей профессии 

слесарь-ремонтник 

 147 98 98   2 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

26 1404 936 468   

 Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

125 6750 4500 2017   

УП.00 Учебная практика   15  540   2-3 

ПП.00 Производственная  

практика (по профилю 

специальности)  

7  252    

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная) 

4 

    3-4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
8 

    1-4 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
6 

    4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4 
     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 
     

ВК.00 Время каникулярное: 34     1-4 

Итого 199      
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4  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 

 

ППССЗ  составлена с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности. Вариативная часть распределена 

на основании анкетирования, проведенного с представителями работодателей ОАО 

«Краснодарский  приборный завод «Каскад», ООО «ПромСтройКонструкция», ЗАО 

«Полимерфильтр» . 

Краткая характеристика предприятий: 

ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» - предприятие по производству 

подвижных средств связи командных пунктов управления. Входит в состав концерна ОАО 

«Концерн «Созвездие». 

ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» введен в эксплуатацию в 1973 году для 

сборочно-монтажного и автомонтажного производства. В 1990 года заводом начался 

выпуск товаров народного потребления, базовых несущих конструкций для предприятий 

Министерства промышленности. 

Предприятие обладает стендовым оборудованием для проведения испытаний 

выпускаемых изделий. 

ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад» специализируется на производстве и 

ремонте подвижных средств АСУ и связи тактического звена. Осуществляет: 

производство, ремонт, авторский надзор и модернизацию подвижных командных пунктов, 

аппаратных подвижных узлов опорных комплексных аппаратных связей и средств связи. 

Завод создан по технологическому признаку сборочно-монтажного и автомонтажного 

производства с применением крупногабаритных комплектующих изделий 

радиоаппаратуры, а также узлов, блоков, пультов и стоек собственного изготовления   

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»   
осуществляет следующие виды деятельности : Производство готовых металлических 

изделий; Производство строительных металлических конструкций и изделий. 

Компания ЗАО «ПОЛИМЕРФИЛЬТР» осуществляет следующие виды деятельности : 

Производство машин и оборудования; Производство прочего оборудования общего 

назначения; Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования 

или очистки жидкости и газов Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

Научные и Коллектив опытных высококвалифицированных конструкторов с 

специалистов постоянно совершенствует и разрабатывает новые образцы продукции на 

основе новейших технологий сследования и разработки в области естественных и 

технических наук.  

На заседании круглого стола  определены и сформулированы требования к 

организации  учебно – методического, информационного, материально -  технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusprofile.ru/codes/292410
http://www.rusprofile.ru/codes/292410
http://www.rusprofile.ru/codes/292410
http://www.rusprofile.ru/codes/453000
http://www.rusprofile.ru/codes/731000
http://www.rusprofile.ru/codes/731000
http://www.rusprofile.ru/codes/731000
http://www.rusprofile.ru/codes/731000
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Распределение объема часов вариативной части между  циклами ППССЗ: 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самосто

ятельна

я 

учебная 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 
 

Документ, 

подтвержд

ающий 

обоснован

ие 

вариативн

ой части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-  экономический  цикл 

894 

(660+ 

234) 

298 

(220+ 

78 

596 

(440+ 

156) 

390 

(352+ 

38) 

 

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Русский язык и культура речи» 

уметь: 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическим нормами; 

- анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; устранять 

ошибки и недочѐты в устной и 

письменной  речи; 

- пользоваться словарями русского 

языка; употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; продуцировать 

тексты основных деловых и учебно - 

научных жанров; 

знать: 

- различия между языком и речью;  

- функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

-социально-стилистические 

расслоения современного русского 

языка,  

- качества грамотной литературной 

речи и нормы русского 

литературного языка,  

- наиболее употребляемые 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

-специфику  устной и письменной 

речи, правила продуцирования 

текстов  основных деловых и учебно-

научных  жанров. 

обоснование: 

Изучение дисциплины 

«Русский язык и культура речи  

неотъемлемая часть личностной 

90 

(0+90) 

30 

(0+30) 

60 

(0+60) 

16 

(0+ 

16) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 
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характеристики, является 

немаловажным условием 

профессионального успеха 

студентов. Недостаточная речевая 

культура заметно снижает рейтинг 

работника, делового человека, 

снижает эффективность их труда, а 

речевая оплошность становиться 

мишенью для насмешек. Изучение 

дисциплины помогает студентам 

совершенствовать орфографические 

и пунктуационные навыки, овладеть 

основополагающими знаниями  о 

русском языке  и специфике 

культуры речи, проявлениями 

вербального и невербального 

делового общения. 

          Обучение даѐт возможность 

осмыслить своѐ отношение  к 

русскому языку, к этой духовной 

сокровищнице, основывать которую 

студентам предстоит всю жизнь. 

Взращивая в себе уважительное, 

трепетное  отношение к родному 

языку, каждый из студентов вносит 

свою лепту  в сохранение русской 

нации. 
ОГСЭ.06 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы экономических знаний» 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию,        

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- общие положения экономической 

теории; 

- иметь представление об основах 

микро и макроэкономики; 

- иметь представление о налоговой, 

денежно-кредитной, социальной 

политике;             

- иметь представление об 

экономической ситуации в стране и 

за рубежом. 

обоснование: 

Изучение дисциплины «Основы 

экономических знаний» призвано 

способствовать воспитанию 

72 

(0+72) 

24 

(0+24) 

48 

(0+48) 

12 

(0+ 

12) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 
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ответственного и сознательного 

участника социально-экономической 

жизни общества, обладающего 

экономическим образом мышления и 

заинтересованным, субъектным 

отношением к своей 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной учебной 

дисциплины способствует 

формированию и развитию у 

учащихся общего понимания 

экономических законов жизни 

современного общества в целом, а 

так же отдельных отраслей, в 

частности, связанных с 

непосредственной профессиональной 

деятельностью будущего  

выпускника. Знание базовых 

экономических закономерностей и 

основных микроэкономических, 

отраслевых, научно-технических, 

международных экономических 

трендов, тенденций их развития 

делает выпускника современным и 

продвинутым в поиске и 

использовании свежей 

экономической информации, 

необходимой  для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 
ОГСЭ.07 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы социологии и политологии» 

уметь: 

- находить и использовать 

социально-политическую 

информацию, необходимую для     

ориентации в своей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

— иметь представление о 

социологическом подходе в 

понимании закономерностей 

развития и функционирования 

общества и личности; 

— иметь представление о 

социальной структуре, социальном 

расслоении, социальном 

взаимодействии и об основных 

социальных институтах общества; 

-иметь представление о социальных 

72 

(0+72) 

24 

(0+24) 

48 

(0+48) 

10 

(0+ 

10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 
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движениях и других факторах 

социального изменения и развития; 

-иметь представление о сущности 

власти, субъектах политики, 

политических отношениях и 

процессах (в России и в мире в 

целом); 

—иметь представление о 

политических системах и 

политических режимах, 

человеческом измерении политики. 

обоснование: 

Изучение дисциплины «Основы 

социологии и политологии» 

способствует  пониманию  роли 

социальных общностей и социальных 

институтов на производстве и в 

обществе, основных характеристик 

социальной группы,  

внутригрупповой коммуникации, 

представление о групповой динамике 

и групповой эффективности, о 

сущности, видах социальных 

конфликтов и способах их 

предотвращения и преодоления,- 

содействуют рациональному 

сочетанию общественных и личных 

интересов будущего работника, 

положительному взаимовлиянию 

людей друг на друга как на 

индивидуальном, так и на групповом 

уровне, повышению самооценки, 

производственной активности и 

ответственности личности и, в 

конечном счете, повышению 

эффективности ее работы. Изучение 

дисциплины «Основы социологии и 

политологии» способствует  

усвоению  представлений о 

социальных ценностях и нормах, 

социальных статусах и ролях,  

социальных действиях и 

взаимодействиях, об отклоняющихся 

формах поведения личности, об 

основных аспектах мира 

политического,  о различных 

политических идеологиях, -  является 

предпосылкой формирования 

профессиональной и социальной 

идентичности, саморегуляции и 

самоконтроля работника, выступает 

условием преодоления  излишней 
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политизации социально-трудовых 

отношений в производственном 

коллективе, прививкой от разного 

рода радикалистских и 

экстремистских форм поведения, от 

производственной и социальной 

дезорганизации. 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

237 

(168+ 

69) 

79 

(56+ 

23) 

158 

(112+ 

46) 

80 

(66+ 

14) 

 

ЕН.01 В результате изучения вариативной 

части,  в результате конкретизации 

требований ФГОС,  обучающийся 

должен по дисциплине 

«Математика»  

уметь: 

- вычислять значения 

геометрических величин; 

- решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и интегрального 

исчислений; 

знать: 

основные численные методы 

решения прикладных задач 

 

75 

(60+15) 

25 

(20+5) 

50 

(40+10) 

22 

(16+ 

6) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 

ЕН.03 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Экологические основы 

природопользования» 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов производственной 

деятельности; 

- анализировать причины 

возникновения экологических аварий 

и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и 

аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

- определять экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции; 

- оценивать состояние экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте; 

знать: 

- виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 

36 

(0+36) 

8 

(0+8) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 
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- задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

- основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, - 

способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных 

вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования; - принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

обоснование: 

Изучение дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования»  позволяет 

подготовить  

высококвалифицированного 

специалиста отрасли, обладающего 

пониманием важности сохранения 

качества окружающей среды для 

нынешнего и будущих поколений 

людей, осознанием неразрывности 

проблем развития науки и техники, с 

одной стороны, сохранением 

качества среды – с другой, 

вооруженного экологическим 

мышлением и способного решать 

организационные и технические 

задачи отрасли без ущерба для 

окружающей среды при условии 

рационального использования 

природных ресурсов,  научить 

студента поиску наиболее 

обоснованных путей в 

рационализации 

природопользования. 
П. 00 Профессиональный цикл 4305 1171 3134 1220  
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(3204+

1101) 

(804+ 

367) 

(2400

+ 

734) 

(804+ 

416) 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1680 

(1182+

498) 

560 

(394+ 

166) 

1120 

(788+ 

332) 

558 

(394+ 

164) 

 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Инженерная графика» обучающийся 

должен по дисциплине: 

уметь: 

использовать приемы работы в 

программе КОМПАС 

знать:  

применение  приемов работы в 

программе КОМПАС 

обоснование: 

Освоенные умения и знания 

позволят обучающимся  более 

эффективно, с использованием 

компьютерных технологий  

выполнять чертежи 

156 

(138+18) 

52 

(46+6) 

104 

(92+1

2) 

104 

(92+ 

12) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 

ОП.03 В результате изучения вариативной 

части, в результате конкретизации 

требований ФГОС,  обучающийся 

должен по дисциплине: 

«Техническая механика» 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

уметь: 

определять механические свойства 

материалов при растяжении и 

сжатии; 

        -определять реакции сжатых 

стержней и реакции опор балок; 

        -строить эпюры продольных сил, 

перемещений и напряжений при 

растяжении и сжатии, крутящих 

моментов и углов поворота при 

кручении, поперечных сил и 

изгибающих моментов при изгибе; 

знать: 

   -достоинство, недостатки, область 

применения передач общего     

назначения; 

- сложение системы сходящихся сил, 

условие и уравнения еѐ равновесия; 

приведение силы и системы сил к 

центру, условия и уравнения  

равновесия системы; 

   - определение внутренних силовых 

216 

(141+75) 

72 

(47+25) 

144 

(94+5

0) 

60 

(36+ 

24) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 
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факторов и деформаций при 

растяжении           (сжатии), 

кручении и изгибе 
ОП.04 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Материаловедение» обучающийся 

должен по дисциплине: 

уметь: 

- оценить поведение материалов 

деталей и инструментов под 

воздействием различных 

эксплуатационных факторов; 
знать: 

- связь между механическими, 

физическими, эксплуатационными 

свойствами металлических 

материалов и их структурой, 

легированием, термической 

обработкой; научить анализировать 

металлургические факторы качества 

сталей и промышленных цветных 

сплавов  

обоснование: 

  Студент в период обучения  по 

дисциплине приобретает знания,  

необходимые далее при изучении 

спецдисциплин, это   : 

- классификация материалов, 

металлов и сплавов; 

- основа технологических методов 

обработки материалов; 

- физико-химические основы 

материаловедения;  

- строение и свойства материалов;  

- методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

- основные понятия о сплавах;  

- термическая и химико-термическая 

обработка стали;  

- конструкционные материалы;  

- материалы с особыми физическими 

свойствами; инструментальные 

материалы;   

способы обработки материалов, 

области применения 

135 

(90+45) 

45 

(30+15) 

90 

(60+3

0) 

38 

(22+ 

16) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 

ОП.05 В результате изучения вариативной 

части цикла , в результате 

конкретизации требований ФГОС,  
обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Метрология, стандартизация и 

90 

(75+15) 

30 

(25+5) 

60 

(50+1

0) 

25 

(21+ 

4) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 
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сертификация» обучающийся должен 

по дисциплине: 

уметь: 

- проводить нормоконтроль 

конструкторской документации; 

- нормировать гладкие 

цилиндрические соединения. 

знать: 

- обязанности, права и 

ответственность нормоконтролера; 

-экомаркировку продукции; 

 - национальные стандарты по 

экологическим нормам; 

 - деятельность международных 

организаций по стандартизации; 

- организационно-методическую 

документацию по сертификации.  

обоснование: 

 

Письма 

работодате

лей 

ОП.06 В результате изучения вариативной 

части цикла , в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Процессы формообразования и 

инструменты» обучающийся должен 

по дисциплине: 

уметь: 

выбирать материал режущей части 

инструмента, контролировать 

геометрию токарного резца 

знать: 

инструментальные материалы и 

геометрию токарного резца 

162 

(132+30) 

54 

(44+10) 

108 

(88+2

0) 

45 

(35+ 

10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

20.08.2014 

г., 

Письма 

работодате

лей 

ОП.07 В результате изучения вариативной 

части цикла , в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Технологическое оборудование» 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

уметь: 

- строить структурные схемы 

станков для обработки различных 

поверхностей; 

- выявлять кинематические цепи 

исполнительных движений; 

- выводить уравнения 

кинематического баланса для 

настройки параметров 

исполнительных движений 

198 

(126+72) 

66 

(42+24) 

132 

(84+4

8) 

55 

(31+ 

24) 
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- читать графики скоростей 

исполнительных органов приводов 

главного движения и движения подач; 

- читать кинематические схемы; 

- определять параметры работы 

оборудования и его технические 

возможности; 

знать: 

- назначение, область применения, 

устройство, принципы работы 

оборудования; 

- технические характеристики и 

технологические возможности 

промышленного оборудования; 

нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе 

эксплуатации; 

- теорию формообразования 

поверхностей на станках; 

- методологию структурного и 

кинематического анализа станков 
ОП.08 В результате изучения вариативной 

части цикла , в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Технология отрасли» обучающийся 

должен по дисциплине: 

уметь: 

- определять экономическую 

точность поверхностей; 

- определять общий и 

межоперационные припуски на 

обработку; 

- рассчитывать массу заготовки; 

- выбирать способы базирования 

заготовок при обработке; 

- производить расчет размерных 

цепей; 

- оформлять комплект 

технологической документации 

на сборку. 

знать: 

- типы производства; 

- структуру операции; 

- параметры качества поверхностей, 

факторы, влияющие на качество; 

- экономическую и достижимую 

точность, параметры, влияющие на 

168 

(102+66) 

56 

(34+22) 

112 

(68+4

4) 

47 

(25+ 

22) 
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точность; 

- методы базирования заготовок, 

принципы постоянства и 

совмещения баз при обработке; 

- погрешности базирования и 

закрепления, их влияние на 

точность; 

- виды заготовок и способы их 

получения; 

- виды размерных цепей и методы их 

расчета; 

- способы подготовки деталей к 

сборке, их очистки и промывки; 

- виды испытания станков после 

сборки; 

- технику безопасности и охрану 

окружающей среды при реализации 

операций технологического 

процесса. 
ОП.10 В результате изучения вариативной 

части цикла , в результате 

конкретизации требований ФГОС, 
обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности» 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

уметь: 

- рассчитывать показатели 

использования основных средств 

организации (предприятия); 

- рассчитывать показатели 

оборачиваемости оборотных средств; 

знать: 

формы организации производства; 

- отраслевую структуру экономики  

150 

(120+30) 

50 

(40+10) 
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(80+2
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40 
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ОП.12 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Приводы (гидравлические, 

пневматические, электрические)» 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

уметь: 

 - читать и составлять простые 

принципиальные схемы 

гидро,пневмо и электросистем ; 

93 

(0+93) 

31 

(0+31) 

62 

(0+62

) 

28 

(0+28

) 
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- производить расчеты основных 

параметров гидро- и 

пневмоприводов; 

знать:  

-физические основы 

функционирования гидравлических, 

пневматических и электрических 

систем; 

-структуру систем автоматического 

управления на гидравлической, 

пневматической и электрической 

база; 

-устройство и принцип действия 

гидравлических, пневматических, 

электрических аппаратов и 

устройств 

обоснование: 

в современном машиностроении все 

более широкое распространение 

получают станки с гидро, пневмо и 

электроприводами. Такие  приводы 

играют важную роль в развитии 

техники как основное средство 

механизации и автоматизации 

технологических процессов 

управления различными объектами. 

Они являются  исполнительными 

устройствами в станках, в 

автоматических линиях, роботах и 

манипуляторах, системах управления 

станками в качестве приводов 

главного движения и движения 

подач станка,  переключения 

скоростей, торможения, зажима 

обрабатываемых деталей, 

автоматизации управления циклом 

работы станка.   Современный 

специалист в области 

машиностроения должен знать 

физические основы 

функционирования гидравлических, 

пневматических и электрических 

систем, основы гидростатики и 

гидродинамики, законы идеальных 

газов, законы термодинамики, 

структуру, устройство и принцип 

действия различных приводов, типы, 

виды управления и применения 

гидравлических, пневматических и 

электрических приводов. 

Дисциплина «Приводная техника» 

имеет общепрофесиональную  
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направленность и формирует 

базовые знания, необходимые для 

изучения специальных дисциплин.  

 
ОП.13 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Охрана труда» обучающийся 

должен по дисциплине: 

уметь: 

- Выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности;  

- Использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  

- Проводить вводный инструктаж, 

инструктировать по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

- Разъяснять содержание 

установленных требований охраны 

труда;  

- Контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда;  

- Вести документацию 

установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения;  

знать: 

- Системы управления охраной труда 

в организации;  

- Законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации;  

- Обязанности работников в области 

охраны труда;  

- Практические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 

36 

(0+36
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труда;  

5 Возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций; 

- Порядок и периодичность 

инструктирования; 

- Порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты;  

- Порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

обоснование: 

в процессе трудовой деятельности 

человек подвергается наибольшей 

опасности. Трудовая деятельность на 

производстве характеризуется 

наибольшем уровнем безопасности, 

так как современное производство 

насыщенно множеством 

разнообразных энергоѐмких 

технических средств. 

Поэтому изучение опасностей 

трудовой деятельности, причин их 

возникновения, методов средств 

защиты должно являться одним из 

основных элементов 

профессиональной подготовки 

специалистов различного уровня.  
ПМ. 00 Профессиональные модули 2625 

(2022+

603) 
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(410+ 

201) 

2014 

(1612

+ 
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252) 
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ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Организация и проведение монтажа 

и ремонта промышленного 

оборудования» обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

уметь:  

 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, 

1187 

(785+ 

402) 

336 

(202+ 

134) 

851 

(583+ 

268) 

346 
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исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

 анализировать и выбирать 

схемы строповки 

 определять виды и способы 

получения заготовок; рассчитывать 

и проверять величину припусков и 

размеров заготовок; 

 анализировать и выбирать 

схемы базирования; выбирать 

способы обработки поверхностей и 

назначать технологические базы; 

 составлять технологический 

маршрут изготовления детали; 

проектировать технологические 

операции; разрабатывать 

технологический процесс 

изготовления детали; 

 выбирать технологическую 

оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания 

по нормативам; рассчитывать 

штучное время;  

 оформлять технологическую 

документацию 

знать:  

 средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

 средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

-классификацию технологического 

оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и 

средства контроля при 

пусконаладочных работах; 

-методы сборки машин; 

-виды монтажа промышленного 

оборудования и порядок его 

проведения; 

-допуски и посадки сопрягаемых 

поверхностей деталей машин; 

-последовательность выполнения 

испытаний узлов и механизмов 
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оборудования после ремонта и 

монтажа; 

-способы упрочнения поверхностей; 

-показатели качества деталей 

машин;  

-физико-механические свойства 

конструкционных и 

инструментальных материалов  

-методику проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали; 

-типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

-виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; 

-виды заготовок и схемы их 

базирования; условия выбора 

заготовок и способы их получения; 

-технологические возможности 

металлорежущих станков; 

-назначение станочных 

приспособлений; методику расчета 

режима резания; структуру 

штучного времени; назначение и 

виды технологических документов; 

требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической 

документации; 
МДК.01.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Организация монтажных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними»  обучающийся 

должен: 

уметь:  

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

проводить технологический 

контроль конструкторской 

документации с выработкой 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

 анализировать и выбирать 

схемы строповки 

 определять виды и способы 

получения заготовок; рассчитывать 

и проверять величину припусков и 

размеров заготовок; 
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 анализировать и выбирать 

схемы базирования; выбирать 

способы обработки поверхностей и 

назначать технологические базы; 

 составлять технологический 

маршрут изготовления детали; 

проектировать технологические 

операции; разрабатывать 

технологический процесс 

изготовления детали; 

знать:  

 средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

 средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

-классификацию технологического 

оборудования; 

- последовательность выполнения и 

средства контроля при 

пусконаладочных работах; 

-методы сборки машин; 

-виды монтажа промышленного 

оборудования и порядок его 

проведения; 

-допуски и посадки сопрягаемых 

поверхностей деталей машин; 

--физико-механические свойства 

конструкционных и 

инструментальных материалов  

обоснование: 

изучение вариативной части  
позволяет технику-механику освоить 

безопасные приемы строповки и 

перемещение габаритного 

промышленного оборудования при 

производстве монтажных и 

ремонтных работах и выбирать 

необходимые грузоподъемные 

механизмы, а так же производить 

транспортировку грузов в пределах 

машиностроительного предприятия, 

что позволит уменьшить трудовые 

затраты. 

В связи с тем, что специалист 

работающий по данной 

специальности должен 

анализировать затраты времени на 

выполнение тех или иных работ. 

Нормирование теснейшим образом 

связано с типом производства, 

оборудованием и содержанием 

операций изготовления, ремонта, 
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восстановления деталей. В 

результате нормирования можно 

судить о целесообразности 

выбранных методов и видов 

обработки детали и сборки, об 

эффективности работ по монтажу, 

наладке. 
МДК.01.02 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними 

уметь:  

 выбирать технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, 

мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

 рассчитывать режимы резания 

по нормативам; рассчитывать 

штучное время;  

 оформлять технологическую 

документацию 

знать: 

сложность ремонта оборудования 

последовательность выполнения 

испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и 

монтажа; 

-способы упрочнения поверхностей; 

-показатели качества деталей машин;  

методику проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали; 

-типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

-виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; 

-виды заготовок и схемы их 

базирования; условия выбора 

заготовок и способы их получения; 

-технологические возможности 

металлорежущих станков; 

-назначение станочных 

приспособлений; методику расчета 

режима резания; структуру штучного 

времени; назначение и виды 

технологических документов; 

требования ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической 

документации; 

обоснование: 

вариативная часть МДК  направлена 
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на монтаж и техническую 

эксплуатацию оборудования, в 

процессе которой необходимо 

проведение ремонтных работ. 

Специалист, работающий в этой 

области, должен осуществлять 

рациональный выбор станочных 

приспособлений, для обеспечения 

требуемой точности сборки и 

восстановления ремонтных узлов, 

уметь составлять технические 

задания на проектирование 

технологической оснастки при 

выполнении как  ремонтных так и 

монтажных  работ.  

технологическую документацию по  

требованиям ЕСКД и ЕСТД при 

выполнении ремонтных работ. 

Вариативная часть также направлена 

на проведение профилактических и 

ремонтных работ при эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Специалист, работающий на этом 

этапе,  должен иметь практический 

опыт в выборе методов 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления, знать методику и 

типовые технологические процессы 

восстановления, виды деталей и их 

поверхности; классификацию баз, 

правила отработки конструкции 

детали на технологичность. 

Специалист должен уметь читать 

чертежи, анализировать 

конструктивно - технологические 

свойства детали и материала, исходя 

из ее служебного назначения; 

выбирать технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку. Знать основные виды 

обработки металлов резанием, 

инструмент для обработки и 

восстановления, оформлять 

технологическую документацию по  

требованиям ЕСКД и ЕСТД при  

выполнении ремонтных работ. 

В связи с тем, что специалист 

работающий по данной 

специальности должен 

анализировать затраты времени на 

выполнение тех или иных работ. 
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Нормирование теснейшим образом 

связано с типом производства, 

оборудованием и содержанием 

операций изготовления, ремонта, 

восстановления деталей. В 

результате нормирования можно 

судить о целесообразности 

выбранных методов и видов 

обработки детали и сборки, об 

эффективности работ по монтажу, 

наладке. 
ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования» обучающийся 

должен: 

уметь:  

-выбирать требуемые  средства 

контроля и управления в 

зависимости от особенности 

технологического процесса; 

- читать схемы автоматизации и 

разбираться в них; 

- осуществлять монтаж 

первичных преобразователей и 

комплекса: исполнительный 

механизм - рабочий орган 

- организовать и осуществлять 

техническую эксплуатацию и 

контроль работы оборудования 

автоматизированных систем; 

- выполнять расчеты, 

составлять схемы; 

- работать с нормативно-

технической документацией по 

монтажу и техническому 

обслуживанию оборудования; 

- выполнять техническое 

обслуживание оборудования в 

организациях ; 

- выбирать грузоподъемные 

транспортные средства для 

обеспечения производственного 

процесса; 

- рассчитывать технические 

параметры грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

- производить выбор  способов  

восстановления деталей; 

знать: 
- принципы контроля и 

831 

(630+ 

201) 
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(102+ 

67) 

662 

(528+ 

134) 
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(84+ 

82) 
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регулирования технологических 

процессов и оборудования с 

помощью технических средств 

автоматизации; 

- принципы действия и 

устройства средств 

автоматизированного контроля и 

управления производством; 

- принципы  построения  и  

назначения  элементов  системы 

конструкторской документации по 

автоматизации; 

- системы смазки и их 

классификацию, назначение, 

технические характеристики, 

устройство, принцип действия, 

организацию технической 

эксплуатации оборудования; 

- критерии выбора 

оборудования систем по 

техническим и технологическим 

показателям; 

- нормативно-техническую 

документацию на оборудование; 

- типовые методы расчета 

системсмазки; 

- основные объекты и операции 

по технической эксплуатации 

оборудования; 

- ресурсо- и энергосберегающие 

технологии процессов монтажа и 

технического обслуживания 

оборудования; 

- устройство и принцип 

действия основных узлов 

грузоподъѐмных механизмов и 

транспортных средств; 

- принципы изнашивания, 

надежность и ремонтопригодность 
МДК.02.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Эксплуатация промышленного 

оборудования»  обучающийся 

должен: 

уметь:  

-выбирать требуемые  средства 

контроля и управления в 

зависимости от особенности 

технологического процесса; 

- читать схемы автоматизации и 

разбираться в них; 

- осуществлять монтаж 

507 

(306+ 

201) 
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(102+ 

67) 

338 
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(84+ 

82) 
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первичных преобразователей и 

комплекса: исполнительный 

механизм - рабочий орган 

- организовать и осуществлять 

техническую эксплуатацию и 

контроль работы оборудования 

автоматизированных систем; 

- выполнять расчеты, 

составлять схемы; 

- работать с нормативно-

технической документацией по 

монтажу и техническому 

обслуживанию оборудования; 

- выполнять техническое 

обслуживание оборудования в 

организациях ; 

- выбирать грузоподъемные 

транспортные средства для 

обеспечения производственного 

процесса; 

- рассчитывать технические 

параметры грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

- производить выбор  способов  

восстановления деталей; 

знать: 
- принципы контроля и 

регулирования технологических 

процессов и оборудования с 

помощью технических средств 

автоматизации; 

- принципы действия и 

устройства средств 

автоматизированного контроля и 

управления производством; 

- принципы  построения  и  

назначения  элементов  системы 

конструкторской документации по 

автоматизации; 

- системы смазки и их 

классификацию, назначение, 

технические характеристики, 

устройство, принцип действия, 

организацию технической 

эксплуатации оборудования; 

- критерии выбора 

оборудования систем по 

техническим и технологическим 

показателям; 

- нормативно-техническую 

документацию на оборудование; 

- типовые методы расчета 
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системсмазки; 

- основные объекты и операции 

по технической эксплуатации 

оборудования; 

- ресурсо- и энергосберегающие 

технологии процессов монтажа и 

технического обслуживания 

оборудования; 

- устройство и принцип 

действия основных узлов 

грузоподъѐмных механизмов и 

транспортных средств; 

- принципы изнашивания, 

надежность и ремонтопригодность 

обоснование: 

Повышение производительности 

работы, качества ведения процессов, 

получение экономически наилучших 

показателей (оптимальных) 

производства невозможно без 

правильно скомпонованной 

технологической схемы процессов, 

применения эффективного, 

надежного в работе, налаженного 

оборудования, а также применения 

автоматических систем управления 

процессами. Для успешного решения 

этих задач необходим 

квалифицированный технический 

подход на каждом этапе работы, при 

эксплуатации и наладке 

оборудования. Данная задача может 

быть успешно реализована при 

изучении дисциплины .     Изучение 

вариативной части  позволит 

будущему специалисту:  

Учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Пользоваться оснасткой и 

инструментом для регулировки и 

наладки технологического 

оборудования. 

Устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования. 

Выбирать эксплуатационно – 

смазочные материалы. 

Пользоваться оснасткой и 

инструментом для смазки. 

Выполнять регулировку смазочных 

механизмов. 

Контролировать процесс 
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эксплуатации оборудования. 

Выбирать и пользоваться 

контрольно-измерительным 

инструментом. 

Освоить методы регулировки и 

наладки технического оборудования 

и изучить основы теории надѐжности 

и износа машин и аппаратов.  
ИТОГО  7542 

(6138+ 

1404) 

2250 

(1782+ 

468) 

5292 

(4356

+ 

936) 

2017 

(1549

+ 

468) 
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5   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 4 

ОД.00 1   Общеобразовательный учебный цикл  

 Базовые учебные дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык 1.1 

ОДБ.02 Литература 1.2 

ОДБ.03 Иностранный язык 1.3 

ОДБ.04 История 1.4 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 1.5 

ОДБ.06 Химия 1.6 

ОДБ.07 Биология 1.7 

ОДБ.08 Физическая культура 1.8 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 1.9 

 Профильные учебные дисциплины  

ОДП.10 Математика 1.10 

ОДП.11 Физика 1.11 

ОДП.12 Информатика и ИКТ 1.12 

ОГСЭ.00 2    Общий гуманитарный и социально - 

экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ.02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 2.5 

ОГСЭ.06 Основы экономических знаний 2.6 

ОГСЭ.07 Основы социологии  и  политологии 2.7 

ЕН.00 3   Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Информатика 3.2 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 3.3 

П.00 4     Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 4.1 

ОП.02 Компьютерная графика 4.2 

ОП.03 Техническая механика 4.3 

ОП.04 Материаловедение 4.4 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 4.5 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 4.6 

ОП.07 Технологическое оборудование 4.7 

ОП.08 Технология отрасли 4.8 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

4.9 
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ОП.10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

4.10 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4.11 

ОП.12 Приводы (гидравлические, пневматические, 

электрические) 

4.12 

ОП.13 Охрана труда 4.13 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

4.14 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

4.15 

ПМ.03 Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

4.16 

ПМ.04 Выполнение работ по  рабочей профессии слесарь-

ремонтник 

4.17 

УП.00 Учебная практика 5 

ПП.00 Производственная практика  6 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ППССЗ, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено 8  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации руководствовались 

значимостью дисциплины, составного элемента профессионального модуля и 

завершенностью их изучения. 

 

6.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (не менее 40 листов)  и 

графической части (4-6 листов формата А1). В пояснительной записке дается теоретическое 

и расчетное обоснование принятых в проекте решений.  

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта может входить реальная часть, выполненная по заказу 

предприятия или цикловой комиссии.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

 

6.3  Организация государственной итоговой  аттестации выпускников: 

Государственная итоговая  аттестация  включает  подготовку квалификационной 

работы и защиту квалификационной работы. 

Подготовка  квалификационной работы 4 недели, с 38 по 41 неделю графика учебного 

процесса. 

Защита квалификационной работы  2 недели,  с 42 по 43 неделю графика учебного 

процесса. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – дипломный проект. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации, которая разрабатывается ежегодно и 

утверждается директором колледжа. Программа государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

 

 

 


