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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП06 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(практика на получение профессии) 
 
 

1.1. Область применения программы Программа ПП06.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 15.02.07   Автоматизация технологических 
процессов и производств (базовой подготовки): производственно-технологическая деятельность в 
рамках структурного подразделения предприятий машиностроения: 
– Выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
– Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление теоретической подготовки 
студентов,  пополнение новыми сведениями об аппаратном, информационном и  программном 
обеспечениях  технологических  объектов автоматизации и управления, гибких  производственных 
системах (ГПС), робототехнических  комплексах, а также закрепление теоретических и   практических 
знаний  и формированию профессиональных компетенций  по проектированию систем автоматизации  
технологических процессов. 
 Задачами практики являются приобретение опыта профессиональной деятельности  по профилю 
специальности, а также подбор необходимых материалов для выполнения курсового проекта. 
 Студент по направлению подготовки 15.02.07  Автоматизация технологических процессов (по 
отраслям) во  время прохождения производственной технологической практики должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
- проектно-конструкторской:  
- подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 
технологических процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний;  
- составление описаний принципов действия и устройств проектируемых технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и диагностики технологических процессов и производств;  
- проведение технических расчетов проектируемых технических средств и систем автоматизации, 
управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  
- разработка функциональной, логической и технической организации автоматизированных и 
автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 
обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектирования;  
- производственно-технологической деятельностью:  
- модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых автоматизированных и 
автоматических производственных и технологических процессов с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства;  
- разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, диагностики и 
испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  
- анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления качества продукции, метрологического и нормативного 
обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих современных 
методов и средств анализа;  
- сервисно-эксплуатационной деятельностью:  
- организация и контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, 
техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения;  
- участие в работах по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, 
техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 



контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий. 
 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики должен 
- знать: 
виды и методы измерений; основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 
характеристики; типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 
технологических параметров; принцип действия, устройства и конструктивные особенности 
средств измерения; назначение, устройства и особенности программируемых 
микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и 
контроля; 
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и 
автоматизации; методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 
обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; методы 
перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему CAD/САМ 
устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, 
механизмов, аппаратов; назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-
юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия 
характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы сложных соединений; правила 
вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; 
обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и посадок; квалитеты и 
параметры шероховатости; основы механики и электроники в объеме выполняемой работы 
устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования; технические условия на 
эксплуатацию; правила снятия характеристик при испытаниях; устройство и принцип работы 
радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики; методы 
и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных 
вычислительных машин, принцип генерирования усиления; правила приема радиоволн и настройку 
станций средней сложности; назначение и применение контрольно-измерительных приборов 
(осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр и др.); правила отсчетов измерений и 
составлений по ним графиков; основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме 
выполняемой работы. 
- уметь: 
выбирать метод и вид измерения; пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 
типовыми элементами средств автоматизации; рассчитывать параметры типовых схем и устройств, 
осуществлять рациональный выбор средств измерений; производить поверку, настройку приборов; 
выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и 
устройства мехатронных систем; снимать характеристики и производить подключение приборов; 
учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки 
регуляторов; проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и 
схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; рассчитывать и выбирать 
регулирующие органы; ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 
систем; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для 
управления объектами автоматизации; применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; производить 
сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 
управления и мехатронных устройств и систем; перепрограммировать, обучать и интегрировать 
автоматизированные системы CAD/САМ 
- владеть: 
навыками проведения измерений различных видов произведения подключения приборов; 
осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; текущего 



обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки 
и обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, 
информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и систем; 
релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики 
Слесарь КИП и А 3разряд:. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и 
сдача теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, и других приборов средней 
сложности со снятием схем. Составление и монтаж схем соединений средней сложности. Окраска 
приборов. Пайка различными припоями. Ремонт, регулировка и юстировка особо сложных приборов и 
аппаратов под руководством слесаря более высокой квалификации.  
Слесарь КИП и А 4разряд:.. Составление и монтаж сложных схем соединений. Вычисление абсолютной 
и относительной погрешности при проверке и испытании приборов. Составление дефектных ведомостей 
и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. Определение дефектов ремонтируемых 
приборов и устранение их. Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных 
электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, 
автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов 
Наладчик КИП и А 4разряд:  Наладка простых электронных теплотехнических приборов, 
автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, 
электродинамических, счетно-аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. 
Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового 
электропривода. Наладка, испытание и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием 
характеристик. Составление и макетирование простых и средней сложности схем. Наладка приборов и 
установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и 
дистанционной передачей показаний. 
 Наладчик КИП и А 5разряд: Наладка, испытание и сдача блоков средней сложности и систем питания 
электронно-вычислительных и управляющих машин, приборов и информационно-измерительных 
систем. Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением всевозможных 
контрольно-измерительных приборов. Составление макетных схем для регулирования и испытания 
сложных механизмов, приборов, систем. 
 
- приобрести опыт: 
выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
Код по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 
служащих 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов 
 
 
1.3. количество часов на освоение программы производственной преддипломной практики  : 
всего – 72 часа, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа (2 нед.) 
• ПП .06 Производственная практика – 72 часа (2 нед.) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

Результатом освоения программы производственной преддипломной практики  является 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 
направлению подготовки:  
а) 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
б) профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
для профессии: 14919 - Наладчик контрольно-измерительных приборов,  
                           18494 - Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 
автоматики. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 
профессиона
льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессиональног
о модуля 

Все
го 
часо
в 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)         Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельна
я работа 
обучающегося 

Учебна
я,часов 

Производ
ственная(
по 
профилю 
специаль
ности),ча
сов 

Всег
о,час
ов 

в т.ч. 
лаборатор
ные 
работы и 
практичес
кие 
занятия, ч
асов 

в т.ч., 
курсов
ая 
работа 
(проек
т),часо
в 

Всего,
часов 

в т.ч., 
курсов
ая 
работа 
(проек
т),часо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. ПК 
1.2. ПК 1.3.  
ПК 2.1 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ПП .06 
Производственная 
практика  
 

72 
 
 
 

72 
 
 
 

 - - - - 72 часов 
(2 нед.)  

 
 

Всего по дисциплине: 72 72 - -     - - - 72 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 
профессиональн
ого модуля 
(ПМ), 
междисциплина
рных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены)  
 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПП .06 Производственная практика  72  
Виды работ: 
- Инструктаж по технике безопасности и противопожарным 
мероприятиям; ознакомление с предприятием  
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами 
и типовыми элементами средств автоматизации;  
- производить поверку, настройку приборов; выбирать элементы 
автоматики для конкретной системы управления, 
исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 
 - снимать характеристики и производить подключение 
приборов; учитывать законы регулирования на объектах, 
рассчитывать и устанавливать параметры настройки 
регуляторов; проводить необходимые технические расчеты 
электрических схем включения датчиков и схем предобработки 

66 



данных несложных мехатронных устройств и систем; 
рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 
ориентироваться в программно-техническом обеспечении 
микропроцессорных систем;  
- применять средства разработки и отладки 
специализированного программного обеспечения для 
управления объектами автоматизации;  
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 
Слесарь КИП и А 3разряд:. Ремонт, сборка, проверка, 
регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача 
теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, 
и других приборов средней сложности со снятием схем. 
Составление и монтаж схем соединений средней сложности. 
Окраска приборов. Пайка различными припоями. Ремонт, 
регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов 
под руководством слесаря более высокой квалификации.  
Примеры работ 

1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, 
милливольтметры, манометры, электросчетчики, 
редукторы - капитальный ремонт и регулировка. 

2. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 
3. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, 

регулировка 
4. Манометры трубчатые - ремонт. 
5. Потенциометры - разборка, чистка, сборка 

кинематической схемы 
6. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка 

микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и 
проверка по плоскопараллельным концевым мерам и 
интерференционным стеклам. 

7. Приборы электроизмерительных, электромагнитных и 
электродинамических систем - капитальный ремонт. 

8. Расходометры, реле времени, механические поплавковые 
механизмы - ремонт и регулировка. 

9. Тахометры - ремонт. 
10. Термопары - установка. 
11. Цепи электрические - прозвонка. 

Слесарь КИП и А 4разряд:.. Составление и монтаж сложных 
схем соединений. Вычисление абсолютной и относительной 
погрешности при проверке и испытании приборов. Составление 
дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на 
приборы и автоматы. Определение дефектов ремонтируемых 
приборов и устранение их. Ремонт, регулировка, испытание, 
юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, 
электродинамических, теплоизмерительных, оптико-
механических, счетных, автоматических, пиротехнических и 
других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов 
Примеры работ 

1. Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем 
оборудовании. 



2. Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и 
ремонт 

3. Выпрямители - ревизия и ремонт 
4. Контакторы магнитные, пускатели морского 

исполнения - средний ремонт 
5. Мосты электрические - ремонт. 
6. Приборы электромагнитной системы - ремонт с 

разборкой механизма кинематики и подвижной 
системы 

7. Приборы электронные регулирующие - ремонт. 
8. Системы подвижные приборов - балансировка. 
9. Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт. 
10. Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка 
11. Электроприводы всех типов - монтаж и наладка. 

Наладчик КИП и А 4разряд:  Наладка простых электронных 
теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, 
контрольно-измерительных, электромагнитных, 
электродинамических, счетно-аналитических механизмов с 
подгонкой и доводкой деталей и узлов. Наладка схем управления 
контактно-релейного, ионного, электромагнитного и 
полупроводникового электропривода. Наладка, испытание и 
сдача элементов и простых электронных блоков со снятием 
характеристик. Составление и макетирование простых и средней 
сложности схем. Наладка приборов и установок автоматического 
регулирования средней сложности с суммирующим механизмом 
и дистанционной передачей показаний. 
Примеры работ 

1. Автоматы питания, контакторы, концевые 
выключатели, элементы защиты и блокировки - 
проверка функционирования 

2. Преобразователи электрические - сборка схемы, 
наладка и устранение дефектов 

3. Цепи электрические - осциллографирование тока и 
напряжения. 

4. Приемники несложные на четырех - шести каскадах - 
настройка со снятием частотной характеристики. 

5. Станки металлорежущие, электроприводы запорных и 
регулирующих устройств всех типов - несложная 
наладка схемы автоматики. 

Приборы счетно-решающие - регулирование узлов 
 Наладчик КИП и А 5разряд: Наладка, испытание и сдача 
блоков средней сложности и систем питания электронно-
вычислительных и управляющих машин, приборов и 
информационно-измерительных систем. Проверка 
электрических параметров регулируемой аппаратуры с 
применением всевозможных контрольно-измерительных 
приборов. Составление макетных схем для регулирования и 
испытания сложных механизмов, приборов, систем. 
Примеры работ 

1. Автоматика питания, давления и температуры - наладка 
и проверка. 



 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Практика проводится на промышленных предприятиях, НПО, УПМ занятых разработкой,  
производством,  внедрением и эксплуатацией автоматизированных  систем  или  их  элементов, средств 
вычислительной техники, точной механики: ОАО "Ижевский радиозавод", "Аксион - холдинг", Концерн 
"Калашников", ОАО "Римера", ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО "Адмуртские коммунальные системы" 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная учебная литература:  

1. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. /Гриф/- М.: Академия, 2002. 
НПО 

2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и оценка соответствия: Учебник. /Гриф/.  – М.; Юрайт-
Издат, 2010.ВПО 

Дополнительная учебная литература: 
1. Головенков С.Н. , Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с 

программным управлением./Гриф/ - М.: Машиностроение, 1988.  СПО 
2. Владзиевский А.П. Белоусов А.П. Основы автоматизации в машиностроении. /Гриф/М.: Высшая 

школа, 1974. ВПО 
3. Терган В.С. Основы автоматизации производства. /Гриф/М.:Машиностроение,1982. СПО 

. Интернет-ресурсы 

2. Аппаратура внутризаводской диспетчерской связи 
радиостанций и переговорных устройств - наладка и 
регулировка. 

3. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных 
систем - наладка и регулировка 

4. Блоки на полупроводниковых приборах - наладка. 
5. Защита релейная - подналадка. 
6. Усилители высокой и низкой частоты (два - пять 

каскадов усиления) - наладка с подгонкой и 
регулировкой всех параметров входящих радиоламп, 
настройка контуров гетеродина и выравнивание полосы 
частоты в полосовых усилителях и срезывающих 
фильтрах, настройка резонанса, снятие и вычерчивание 
частотных характеристик. 

7. Станки металлорежущие различной сложности и с 
программным управлением, оборудование гибких 
технологических процессов - наладка автоматики 

- Ведение дневника по производственной практике  
- Проработка и повторение изученного теоретического 
материала 
- Подготовка и написание отчета 
Вид итогового контроля  - Дифференц. зачет 6 
                                                                                               Всего 72 



1  Фирма  ИнСАТ [Электрон. ресурс] : сайт Интернета. -  Демонстрационная (некоммерческая) 
версия  пакета программ «MasterSCADA»  Научно-роизводственной фирмы  ИнСАТ.  Режим 
доступа : htpp :  www.insat.ru. – Загл. с экрана.   
2 Фирма Emerson Process Management  (ранее Fisher-Rosemount) [Электрон. ресурс] : сайт 
Интернета. - Демонстрационная  (некоммерческая) версия  пакета программ «Delta V». Режим 
доступа : http://www.EasyDeltaV.com  – Загл. с экрана. (телефон в Москве (095) 232-69-68, 89). 
(ЗАО  «Геолинк Консалтинг»  - официальный  дилер  компании Emerson Process Management на 
территории РФ).  
Кравцов А. В. Электрические измерения :учеб. пособие / А.В. Кравцов, А.В. Пузарин. - М.: РИОР 
: ИНФРА-М, 2018. - 148 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/1736-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939363 
Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. Шеховцов. 
— 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 407 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989903 
Нефедов В. И. Электрорадиоизмерения : учебник / В.И. Нефедов, А.С. Сигов, В.К. Битюков, Е.В. 
Самохина ; под ред. А.С. Сигова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 
— 384 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/636285 
Щербаков Е. Ф. Электрические аппараты: Учебник / Щербаков Е.Ф., Александров Д.С. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-929-5 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466595 
Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / Шишов О. 
В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-16-010325-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/527482 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий для 
написания отчета и заполнения дневника по преддипломной практике (стажировке):  
- текстовый процессор Microsoft Office; 
- программа для схематического представления и моделирования аналоговых, цифровых и 
аналогово-цифровых цепей WorkBench Elektronics, разработанная фирмой Interactive 
Image Technologies Ltd.; 
- файловый менеджер Total Commander; 
- Архиватор WinRAR. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Обязательным условием допуска к работе с оборудованием в рамках профессионального 
модуля является освоение: 

  - общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: ОП.01 «Инженерная графика», 
ОП.02 «Электротехника», ОП.03 «Техническая механика», ОП.05 «Материаловедение», ОП.07 
«Электронная техника», ОП.10 «Электрические машины», ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности»; 

- дисциплин профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих 
руководство практикой: наличие высшего (научного) профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов (по 
отраслям)  Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере является обязательным. 
 

http://www.insat.ru/
http://www.easydeltav.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=178091
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=28640
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=18927
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=106324
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=123115


 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
 освоения ПП06 

Наименование раздела 
(этапа) практики 

Основные показатели оценки результата  
Содержание раздела 

ПП06.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(практика на получение профессии) 

Форма текущего 
контроля 

2 3 4 
1.Организационный 
этап 
  

инструктаж по технике безопасности; знакомство с 
рабочим местом; составление подробного графика 
выполнения предусмотренного планом практики 
задания 

 
Проверка графика 

2.Этап обоснования 
теоретических проблем 

составление рабочего плана и графика выполнения  
обоснования теоретических проблем  по теме 
выпускной квалификационной работы (курсового 
проекта). Постановка целей и конкретных задач. 
Формулировка рабочей гипотезы. Обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и 
зарубежных специалистов по теме теоретических 
проблем. Составление библиографии по теме 
проектирования 
Выполнение программы производственной практики 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих на 
рабочих местах. 

Проверка 
правильности 
составления 

дневника, отчета 
согласно 

локальным актам 
техникума и 

ГОСТ 2.105-95 

3.Производственный 
этап 

Алгоритмические описания устройств и процессов по 
предмету  исследования дипломного проекта. Сбор и 
анализ информации по теме курсового проекта по 
контролю и управлению автоматизированного 
технологического процесса. Изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой проблемы. Анализ процесса 
автоматизации технологических процессов  с позиций 
эффективности производства. Статистическая и 
математическая обработка информации. Анализ 
научной литературы с использованием различных 
методик доступа к информации: посещение библиотек, 
работа в Интернет 
Выполнение программы производственной практики 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих на 
рабочих местах. 

Анализ собранной 
технической 
информации 

Проверка 
правильности 

оставления 
дневника, отчета 

согласно 
локальным актам 

техникума и 
ГОСТ 2.105-95 

Производственная 
характеристика 
на присвоение 

разряда по 
профессии 

Оценочный лист 
4.Заключительный этап Обобщение собранного материала. Определение 

достаточности и достоверности результатов 
исследования. Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с руководителем по 
производственной практике от техникума. Оформление 

Защита отчета. 
Дифференц. 

зачет 



отзыва руководителя практики от предприятия о 
результатах прохождения практики студентом. 
Оформление отчета по практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

• демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
производственн
ой практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

• выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и организации работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизации; 
• оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области выполнения 
работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой 
информации; 
• использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

• Информированность о использовании IT-
технологий 

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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды, за результат 

• самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 



выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

• организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов на 
базе микроконтроллеров и микро ЭВМ; 
•  соблюдение техники безопасности 

ПК 1.1. Проводить анализ 
работоспособности 
измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

• выполняет проведение измерений сигналов 
электро – и радиоцепей, температуры, 
состояния, свойств и состава вещества,.массы, 
расхода и объема вещества, давления и 
разряжения; 
• обосновывает метод и вид измерения этих 
параметров ; 
• выполняет произведение подключения 
приборов амперметры Э377, Э8022, Э4882, 
М42100; вольтметры Э8030, ПМ70, Э8021, 
Э421, М494-6, М24-97, М4200;тестер ТЛ-4М; 
мультиметр DT 830 В (М, AVD); 
• демонстрирует возможность пользоваться 
измерительной техникой, различными 
приборами и типовыми элементами средств 
автоматизации осциллограф С1-65А, 
мультиметр DT 830 В (М, AVD) амперметры, 
вольтметры; 
• рассчитывает параметры типовых схем и 
устройств релейно-контактного управления; 
• осуществляет рациональный выбор средств 
измерений; 
• выбирает элементы автоматики для 
конкретной системы релейно-контактного 
управления, ЦАП, АЦП исполнительные 
элементы и устройства мехатронных систем 
(асинхронный электродвигатель – АД , 
электродвигатель постоянного тока – ДПТ; 
• выполняет подключение приборов и 
производит снятие характеристик; 
• выполняет расчет и устанавливает 
параметры настройки регуляторов с учетом 
законов регулирования на объектах релейно-
контактного управления; 
• выполняет необходимые технические 
расчеты электрических схем включения 



датчиков и схем предобработки данных 
несложных мехатронных устройств и систем 
(электропривод АД; электропривод ДПТ); 
• выполняет расчет и выбор регулирующих 
органов; 
• демонстрирует применение средств 
разработки и отладки специализированного 
программного обеспечения для управления 
объектами автоматизации: Proteus 7.7 SP2 , IC 
PROG 1.05C, MPLAB IDE for Windows 5.70.40.; 
• определяет  виды и методы измерений 
параметров сигналов электро – и радиоцепей, 
температуры,состояния, свойств и состава 
вещества,.массы, расхода и объема вещества, 
давления и разряжения;; 
формулирует основные метрологические 
понятия, нормируемые метрологические 
характеристики; 

ПК 1.2. Диагностировать 
измерительные приборы и 
средства автоматического 
управления. 

• демонстрирует возможность пользоваться 
измерительной техникой, различными 
приборами и типовыми элементами средств 
автоматизации; 
• излагает назначение, устройства и 
особенности программируемых 
микропроцессорных контроллеров, их 
функциональные возможности, органы 
настройки и контроля на примере 
микроконтроллера PIC16FXX Microchip. 
• выполняет проведение измерений 
различных видов сигналов электро – и 
радиоцепей, температуры, состояния, свойств и 
состава вещества,.массы, расхода и объема 
вещества, давления и разряжения;  
• дает определение  типовых структур 
измерительных устройств для замера режимов 
резания при металлообработке;; 
излагает принцип действия, устройства и 
конструктивные особенности 
электромеханических приборов, первичных 
измерительных преобразователей с 
электрическим выходным сигналом и с 
неэлектрическим выходным сигналом, ЦАП, 
АЦП усилителей-преобразователей, магнитных 
усилителей, гидравлических и пневматических 
усилителей, электронных коммутаторов, 
индикаторных устройств, элементов релейно-
контакторного управления и защиты, 
бесконтактные устройства автоматики, 
электромагнитных исполнительных устройств,; 



ПК 1.3. Производить поверку 
измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

• выполняет поверку приборов, производит 
настройку приборов амперметры Э377, Э8022, 
Э4882, М42100; вольтметры Э8030, ПМ70, 
Э8021, Э421, М494-6, М24-97, М4200; тестер 
ТЛ-4М; мультиметр DT 830В (М, AVD). 

ПК 2.1. Выполнять пайку 
различными припоями. 

• Пайка и наладка простых электронных 
теплотехнических приборов, автоматических 
газоанализаторов, контрольно-измерительных, 
электромагнитных, электродинамических, 
счетно-аналитических механизмов с подгонкой 
и доводкой деталей и узлов. 

 

ПК 2.2. Составлять схемы 
соединений средней сложности и 
осуществлять их монтаж. 

• Составление и монтаж сложных схем 
соединений. Вычисление абсолютной и 
относительной погрешности при проверке и 
испытании приборов. Составление дефектных 
ведомостей и заполнение паспортов и 
аттестатов на приборы и автоматы. 

 

ПК 2.3. Выполнять монтаж 
контрольно-измерительных 
приборов средней сложности и 
средств автоматики. 

• . Ремонт, регулировка, испытание, 
юстировка, монтаж и сдача сложных 
электромагнитных, электродинамических, 
теплоизмерительных, оптико-механических, 
счетных, автоматических, пиротехнических и 
других приборов с подгонкой и доводкой 
деталей и узлов 

 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.06. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.06. Выполнение работ по профессии слесарь по 
контрольно-измерительным приборам является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 15.02.07   Автоматизация технологических процессов и 
производств(по отраслям) (базовой подготовки)  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен  

уметь: 
- подбирать по справочным материалам контрольно - измерительные приборы для заданных 

условий эксплуатации 
выбирать метод и вид измерения; пользоваться измерительной техникой, различными приборами и 

типовыми элементами средств автоматизации; рассчитывать параметры типовых схем и устройств, 
осуществлять рациональный выбор средств измерений; производить поверку, настройку приборов; 
выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, исполнительные элементы и 
устройства мехатронных систем; снимать характеристики и производить подключение приборов; 
учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки 
регуляторов; проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения датчиков и 
схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; рассчитывать и выбирать 
регулирующие органы; ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 
систем; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения 
для управления объектами автоматизации; применять Общероссийский классификатор продукции 
(ОКП); 

обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; производить 
сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 
управления и мехатронных устройств и систем; перепрограммировать, обучать и интегрировать 
автоматизированные системы CAD/САМ 

знать: 
    - технические параметры, характеристики и особенности различных видов контрольно - 
измерительных приборов. 
 виды и методы измерений; основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 
характеристики; типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 
технологических параметров; принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств 
измерения; назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, 
их функциональные возможности, органы настройки и контроля; 
нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации; 
методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем 
автоматического управления, мехатронных устройств и систем; методы перепрограммирования, обучения 
и интеграции в автоматизированную систему CAD/САМ 
устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, 
механизмов, аппаратов; назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-
юстировочных приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия 
характеристик при их испытании; правила расчета сопротивлений; схемы сложных соединений; правила 
вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; обозначения 
тепловых и электрических схем и чертежей; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 
шероховатости; основы механики и электроники в объеме выполняемой работы 
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устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования; технические условия на 
эксплуатацию; правила снятия характеристик при испытаниях; устройство и принцип работы радиоламп, 
триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики; методы и способы 
электрической и механической регулировок элементов и простых блоков электронных вычислительных 
машин, принцип генерирования усиления; правила приема радиоволн и настройку станций средней 
сложности; назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-
генератор, катодный вольтметр и др.); правила отсчетов измерений и составлений по ним графиков; 
основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы 
- владеть: 
навыками проведения измерений различных видов произведения подключения приборов; осуществления 
эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; текущего обслуживания регуляторов и 
исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники 
систем автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных устройств и 
систем; 
релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики 
- приобрести опыт: 
выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 
Код по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 
служащих 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
14919 Наладчик контрольно-измерительных приборов 
 
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
-  профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
для профессии: 14919 - Наладчик контрольно-измерительных приборов,  
                           18494 - Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 
ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 
автоматики. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 279 часов, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 9 часов 
учебная практика – 180 часов 
производственная практика – 72 часа 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД)  «Проведение анализа характеристик и обеспечение 
надежности систем автоматизации (по отраслям)», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 
проф
есси
онал
ьных 
комп
етен
ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)         Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная,
часов 

Производст
венная(по 
профилю 
специально
сти),часов 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия, час
ов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

Всего,ча
сов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 
1.1.  
ПК 
1.2. 
ПК 
1.3.  
 

МДК 06.01. 
Контрольно-измерительные 
приборы 

27 18 /2 - 9 - -  

ПК 
1.1.  
ПК 
1.2. 
ПК 
1.3.  
 

Учебная проактика 180      180  

ПК 
1.1.  
ПК 
1.2. 
ПК 
1.3.  
 

Производственная практика  
72 

      72 

Всего по дисциплине: 279 18 /2 - 9 - 180 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 06.01.  
Контрольно-
измерительные 
приборы 
 
            
  
 

 18  

Тема 1.Основы 
метрологии 
                        

Содержание: 16  
1. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Общие положения. 2 1 

2 Основные определения ГСИ. Состав ГСИ. 2 1 
3 Классификация средств измерения. 2 1 
4 Виды и методы измерений. 2 1 
5 Метрологические показатели измерений. 2 1 
6 Понятие градуировки шкалы. Виды шкал. 2 1 
7 Система единиц измерений. Система СИ. 2 1 

Практические занятия   
8 Определение метрологических характеристик 

прибора. 
2 1 

Содержание: 2  
9 Самостоятельная  работа по разделу «Основы 

метрологии» 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Самостоятельная реферативная подготовка: 
Классификация электроизмерительных приборов. Устройство механических 
ЭИП.  
Приборы электромагнитной  системы. 
Приборы магнитоэлектрической системы. 
Приборы электродинамической системы.  
Приборы индукционной системы.  
Приборы термоэлектрической системы.  
Приборы ферродинамической системы. 
Изучение электромагнитного измерительного механизма. 

9   

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 
Учебная практика 180  
Выполнение слесарной обработки деталей 
Выполнение слесарно-сборочных работ 
Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 
приборами и системами  автоматики.Ремонт и регулировка КИПиА,систем 
автоматики 

174  

Дифференцированный зачет 6  
Производственная практика 72  
Виды работ: 
- Инструктаж по технике безопасности и противопожарным мероприятиям; 
ознакомление с предприятием  
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 
элементами средств автоматизации;  
- производить поверку, настройку приборов; выбирать элементы автоматики 
для конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства 
мехатронных систем; 

66  
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 - снимать характеристики и производить подключение приборов; учитывать 
законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры 
настройки регуляторов; проводить необходимые технические расчеты 
электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных 
несложных мехатронных устройств и систем; рассчитывать и выбирать 
регулирующие органы; ориентироваться в программно-техническом 
обеспечении микропроцессорных систем;  
- применять средства разработки и отладки специализированного 
программного обеспечения для управления объектами автоматизации;  
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
Слесарь КИП и А 3разряд:. Ремонт, сборка, проверка, регулировка, 
испытание, юстировка, монтаж и сдача теплоизмерительных, 
электромагнитных, электродинамических, и других приборов средней 
сложности со снятием схем. Составление и монтаж схем соединений средней 
сложности. Окраска приборов. Пайка различными припоями. Ремонт, 
регулировка и юстировка особо сложных приборов и аппаратов под 
руководством слесаря более высокой квалификации.  
Примеры работ 
1. Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, 
манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и 
регулировка. 
2. Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 
3. Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка 
4. Манометры трубчатые - ремонт. 
5. Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической 
схемы 
6. Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка 
микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по 
плоскопараллельным концевым мерам и интерференционным стеклам. 
7. Приборы электроизмерительных, электромагнитных и 
электродинамических систем - капитальный ремонт. 
8. Расходометры, реле времени, механические поплавковые 
механизмы - ремонт и регулировка. 
9. Тахометры - ремонт. 
10. Термопары - установка. 
11. Цепи электрические - прозвонка. 
Слесарь КИП и А 4разряд:.. Составление и монтаж сложных схем 
соединений. Вычисление абсолютной и относительной погрешности при 
проверке и испытании приборов. Составление дефектных ведомостей и 
заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы. Определение 
дефектов ремонтируемых приборов и устранение их. Ремонт, регулировка, 
испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, 
электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, 
автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой 
деталей и узлов 
Примеры работ 
1. Авторегуляторы - проверка и наладка на действующем 
оборудовании. 
2. Гальванометры самопишущие и логометры - разборка и ремонт 
3. Выпрямители - ревизия и ремонт 
4. Контакторы магнитные, пускатели морского исполнения - 
средний ремонт 
5. Мосты электрические - ремонт. 
6. Приборы электромагнитной системы - ремонт с разборкой 
механизма кинематики и подвижной системы 
7. Приборы электронные регулирующие - ремонт. 
8. Системы подвижные приборов - балансировка. 
9. Стабилизаторы напряжения - ревизия и ремонт. 
10. Реле поляризованное - ревизия, ремонт и регулировка 
11. Электроприводы всех типов - монтаж и наладка. 
Наладчик КИП и А 4разряд:  Наладка простых электронных 
теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-
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измерительных, электромагнитных, электродинамических, счетно-
аналитических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. Наладка 
схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и 
полупроводникового электропривода. Наладка, испытание и сдача элементов 
и простых электронных блоков со снятием характеристик. Составление и 
макетирование простых и средней сложности схем. Наладка приборов и 
установок автоматического регулирования средней сложности с 
суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. 
Примеры работ 
1. Автоматы питания, контакторы, концевые выключатели, 
элементы защиты и блокировки - проверка функционирования 
2. Преобразователи электрические - сборка схемы, наладка и 
устранение дефектов 
3. Цепи электрические - осциллографирование тока и напряжения. 
4. Приемники несложные на четырех - шести каскадах - настройка 
со снятием частотной характеристики. 
5. Станки металлорежущие, электроприводы запорных и 
регулирующих устройств всех типов - несложная наладка схемы автоматики. 
Приборы счетно-решающие - регулирование узлов 
 Наладчик КИП и А 5разряд: Наладка, испытание и сдача блоков средней 
сложности и систем питания электронно-вычислительных и управляющих 
машин, приборов и информационно-измерительных систем. Проверка 
электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением 
всевозможных контрольно-измерительных приборов. Составление макетных 
схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем. 
Примеры работ 
1. Автоматика питания, давления и температуры - наладка и 
проверка. 
2. Аппаратура внутризаводской диспетчерской связи радиостанций 
и переговорных устройств - наладка и регулировка. 
3. Аппаратура телеуправления бесконтактных и релейных систем - 
наладка и регулировка 
4. Блоки на полупроводниковых приборах - наладка. 
5. Защита релейная - подналадка. 
6. Усилители высокой и низкой частоты (два - пять каскадов 
усиления) - наладка с подгонкой и регулировкой всех параметров входящих 
радиоламп, настройка контуров гетеродина и выравнивание полосы частоты в 
полосовых усилителях и срезывающих фильтрах, настройка резонанса, снятие 
и вычерчивание частотных характеристик. 
7. Станки металлорежущие различной сложности и с программным 
управлением, оборудование гибких технологических процессов - наладка 
автоматики 
- Ведение дневника по производственной практике  
- Проработка и повторение изученного теоретического материала 
- Подготовка и написание отчета   
Дифференцированный зачет 6  

Всего 27 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению лаборатории 

1. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы электромагнитной  системы. 
2. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы магнитоэлектрической системы. 
3. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы электродинамической системы.  
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4. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы индукционной системы.  
5. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы термоэлектрической системы.  
6. Лабораторный стенд разрезных моделей Приборы ферродинамической системы. 
7. Ноутбук (1000МГц и более), ПК IBM-совместимый, Pentium III-IV.(1000МГц и более) 
8. Видеопроектор IBM-совместимый. 
9. Тестер ТЛ-4М (мультиметр); 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

Основная учебная литература:  
1. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. /Гриф/- М.: Академия, 2002. 

НПО 
2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и оценка соответствия: Учебник. /Гриф/.  – М.; Юрайт-

Издат, 2010.ВПО 
Дополнительная учебная литература: 
1. Головенков С.Н. , Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с 

программным управлением./Гриф/ - М.: Машиностроение, 1988.  СПО 
2. Владзиевский А.П. Белоусов А.П. Основы автоматизации в машиностроении. /Гриф/М.: Высшая 

школа, 1974. ВПО 
3. Терган В.С. Основы автоматизации производства. /Гриф/М.:Машиностроение,1982. СПО 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
      Обязательным условием допуска к производственной практике (преддипломной) в рамках 
профессионального модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)» является освоение  производственной практики по профилю 
специальности, а также успешное освоение профессионального модуля ПМ06, ПМ01 ПМ04, ПМ02, 
ПМ03.  
      При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего (научного) 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проведение анализа 
характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)». 
      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
      Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов МДК 05.01. «Теоретические основы обеспечения надежности систем 
автоматизации и модулей мехатронных систем» МДК 05.02 «Технология контроля соответствия и 
надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и 
систем управления»;   
      Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

• демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Оценка результатов 
формализованного 
наблюдения за 
деятельностью. 
  
Экспертная оценка 
работы с 
программным 
комплексом МВТУ в 
соответствии с 
технической 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
надежности систем 
управления и 
отдельных модулей и 
подсистем 
мехатронных 
устройств и систем 
с помощью критериев 
Гурвица и Михайлова  
при использованием 
учебного 
программного 
комплекса для 
исследования 
динамики и 
проектирования 
технических систем 
(МВТУ)  
соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Комплексный экзамен 
по модулю.  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

• выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и организации работ по 
эксплуатации и наладке систем автоматизации; 
• оценка эффективности и качества 
выполнения наладочных работ; 

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области выполнения 
работ по эксплуатация систем автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой 
информации; 
• использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

• работа с использованием прикладного 
профессионального программного обеспечения 

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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за 
результат выполнения 
заданий. 

• самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно • организация самостоятельных занятий при 
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов на 
базе микроконтроллеров и микро ЭВМ; 
•  соблюдение техники безопасности 

ПК 1.1. Проводить анализ 
работоспособности 
измерительных приборов и 
средств автоматизации 

• проводит анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств 
автоматизации; 

ПК 1.2. Диагностировать 
измерительные приборы и 
средства автоматического 
управления  

• диагностирует измерительные приборы и 
средства автоматического управления 

ПК 1.3. Производить поверку 
измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

• производит поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины " Охрана 
труда "  является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
(базовой подготовки): Учебная дисциплина " Охрана труда " 

                  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в профессиональный  цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ травмаопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
-   использовать средствами индивидуальной и групповой защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
- проводить мероприятия по выполнению правил охраны  труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать 
их соблюдение; 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
- правила охраны труда, промышленной санитарии, виды и периодичность инструктажа. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
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ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося__102____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___68___ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __34____ часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 48 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
        Домашние задания: 
-  проработка конспекта занятий; 
- подготовка доклада; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка к контрольной работе; 
- ответы на контрольные вопросы  

  
  
5 
10 
10 
2 
7 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины      охрана труда 
     

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

    
1 2 3 4 

Раздел 1. Организационные вопросы  охраны труда.  
 

 
51 

 

Тема 1.1. 
Главные задачи 

дисциплины 
«Охрана труда». 

Основные 
понятия. 

 
Урок № 1 

Содержание учебного материала   
2 1 Главные задачи дисциплины «Охрана труда». Основные понятия.  1 

Нормативно- техническая документация по охране труда (ОТ)    
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
  проработка конспекта занятия 

  
1 

Тема 1.2. 
Законодательство 
по ОТ. Система 
стандартов 
безопасности 
 
            Урок № 2 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 1 
Законодательство по ОТ.  
 

  
2 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка нормативной документации, изучение статей законов по ОТ. Подготовка доклада 
 

2  
 

Тема1.3. 
 

Государственный 
и общественный 

надзор и 
контроль по ОТ 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

1 Государственный и общественный надзор и контроль по ОТ 1 
     
    
    

 7 



 
 Урок № 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспекта занятия 

 
1 

     
    

    
 
 
 
 

    

Тема1.4. 
Организация ОТ 
на предприятии. 
Планирование 
работы по ОТ на 
предприятии 
Урок № 4 

Содержание учебного материала    
1 ………….  2 
       
Практическое занятие  2 
Организация ОТ на предприятии.   

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
 проработка конспекта занятия 

 2 

Тема1.5. 
Планирование 
работы по ОТ на 
предприятии 
             Урок № 5 
 

Содержание учебного материала   
2 1 Планирование работы по ОТ на предприятии 1 

     
Практическое занятие 3 
Планирование работы по ОТ на предприятии 

  

   
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспекта занятия. Подготовка к практической работе 

  
1 

Тема 1.6. 
Организация 

обучения 
безопасности 
труда. ГОСТ 
12.0.004.-90  

Содержание учебного материала   
1 Организация обучения безопасности труда. ГОСТ 12.0.004.-90 2 
     

    
2 
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Урок № 6 

Самостоятельная работа обучающихся проработка конспекта занятия. Подготовка к 
практической работе 

 1 

     
Тема 1.7. 

Виды 
инструктажей 

по ОТ. 
Содержание 

инструкций по 
ОТ 

 
 

Урок № 7 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     

Практическое занятие 4 
Виды инструктажей по ОТ. Содержание инструкции по ОТ 

 
 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практической работе 
 
 

2 

Тема 1.8. 
ОТиТБ при 
выполнении 
паяльных работ 
           Урок № 8 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 5 
Оформление проекта инструкции по безопасности труда (ИОТ 1__) при выполнении 
паяльных работ. Защита проекта 

  2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.9. 
ОТ и ПБ при 

сборке 
электрических 

схем 
 

Урок № 9 

Содержание учебного материала   
1 ………….  2 
     
 Практические занятия 6 
ОТиПБ при выполнении слесарных работ  

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение инструкций при сборке электросхем 

 
1 

Тема 1.10. 
Производственн

Содержание учебного материала   
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ый травматизм 
и 

профзаболевани
я 
 

Урок 10 
Урок 11 

    1 
 Практические занятия 7  
ОТ и ПБ при сборке электросхем, паяльных работ 
  

 2 

Содержание учебного материала   
Производственный травматизм и профзаболевания 2  
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспекта. Подготовка к практической работе 

1 

Тема 1.12. 
Учет и 

расследование 
несчастных 

случаев 
ТК РФ 

 
Урок 12 

Содержание учебного материала  2 
Учет и расследование несчастных случаев ТК РФ   ** 
    1 
    

  
    
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

 1 

Тема 1.13. 
От травмы до 

суда. 
Несчастные 
случаи на 

производстве  
ознакомление с 
Актом  формы 

Н-1  
 урок 13   

Содержание учебного материала   
    ** 
    2 
Практические занятия 8 
 . Несчастные случаи на производстве. Ознакомление с Актом  формы Н-1   

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада, презентации 

1 

   
 

Тема 1.14. 
Ответственность 

за нарушение 
требований 

Содержание учебного материала      
1 …………. 2 
     
Практические занятия 9 
Ответственность за нарушение требований охраны труда   

  
2 

 10 



охраны труда 
 

Урок 14 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  доклада, презентации 

1 

 
Тема 1.15 

Расследование 
н/с. Оформление 
документации. 

Защита проекта 
 

Урок 15 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практическое занятие 10 
Расследование н/с.  Оформление документации. Защита проекта 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе 

1 

 
Урок 16  

Практические занятия 11 
Оказание первой доврачебной помощи   

 
2  

Текущий 
контроль 

 
Урок 17 

 
 Контрольная работа по разделу  1 «Организационные вопросы ОТ» 

2  

 
 

Раздел 2.  
  Классификация опасных и вредных производственных факторов, их воздействие на 
организм человека 
 

 
16 

 

 
Тема 2.1. 
Факторы 

влияющие на 
здоровье 
человека 

 
Урок 18 

 Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     

Практическое занятие 12 
Факторы влияющие на здоровье человека 

 
2  
 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации 
 

 
2 

  Содержание учебного материала   

 11 



 
Тема 2.2. 

Классификация 
опасных и 
вредных 

производственн
ых факторов 

 
Урок 19 

1 Классификация опасных и вредных производственных факторов 2  1 
     
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

1 

 
Тема 2.3. 
Порядок 

выявления 
опасных и 
вредных 

производственн
ых факторов. 
Воздействие 

ОВПФ на 
организм 
человека 

 
Урок 20 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 13 
Порядок выявления опасных и вредных производственных факторов. Воздействие   ОПВФ на 
организм человека 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать отчет 
 
 

 1 

 
 

 
Тема 2.4. 

Выявления 
ОВПФ по 

профессиям 
(учебные 

мастерские) 
 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие  14 
Выявление ОПВФ по профессиям (учебные мастерские) 

  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям 

 
2 

 12 



Урок 21  
Тема 2.5. 

Выявление 
ОВПФ 

 
Урок 22 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
   
Практическое занятие  15 
Защита проекта по выявлению ОВПФ 

 
2 

 
Раздел 3. 

 

 
Производственное освещение 

 
6 

 
Тема 3.1. 

Основные 
характеристики 

освещения. 
Требования к 

производственно
му освещению 

 
Урок 23 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные характеристики освещения. Требования к производственному освещению  2 
     
    
    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

2 

 
Тема 3.2. 

Приборы для 
измерения 

параметров 
освещения 

 
Урок 24 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практическое занятие  16 
Измерение параметров освещения 

 
2 

    
    

 
Раздел 4. Защита от электрического тока  

9 
 

Тема 4.1. 
Основные 
причины 

Содержание учебного материала   
  

  
1   2 

      

 13 



поражения 
электрическим 

током 
Урок25 

Практические занятия 17 
Основные причины поражения электрическим током 

 
2  

  
  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1  

 
Тема 4.2. 

Воздействие 
электрического 

тока на 
организм 
человека 

 
Урок 26 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практические занятия 18 
Воздействие электрического тока на организм человека. 

2  

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 
1 

Тема 4.3. 
 

Защита от 
поражения 

электрическим 
током 

 
Урок 27 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 19 
Защита от поражения электрическим током. Средства индивидуальной и коллективной защиты 
от поражения электрическим током 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

  
1 

 
Раздел 5. 

Защита от тепловых воздействий и вредных веществ 
 

 
6 

 
Тема 5.1. 
Влияние 
вредных 

веществ и 
тепловых 

воздействий на 
организм 

Содержание учебного материала   

 Влияние вредных веществ и тепловых воздействий на организм человека  
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1 

 14 



Урок 28 
 

Тема 5.2.. 
Методы защиты 

от тепловых 
воздействий и 

вредных 
веществ 
Урок 29 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практические занятия 20 
Методы защиты от тепловых воздействий и вредных веществ 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

  
1 

 
Раздел 6. 

 
Защита от шума, ультразвука и от вибраций 

 
6 

 
Тема 6.1. 

Основные 
характеристики 

шума, 
ультразвука и 
вибраций их 

воздействие на 
организм 
человека 
Урок 30 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 21 
Основные характеристики шума, ультразвука и вибраций их воздействие на организм человека 
 

 
2 

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

1 

 
Тема 6.2. 

Защита от шума, 
ультразвука и 

вибраций 
Урок 31 

Содержание учебного материала    
1 …………. 2 
     
Практические занятия 22 
Защита от шума, ультразвука и вибраций.   

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 

 
1 

 15 



Раздел 7. Пожарная безопасность 8 

Тема 7.1. 
 

Пожарная 
опасность 
веществ, 

производств, 
технологических 

процессов 
 

Урок 32 

Содержание учебного материала   
1 …………. 2 
     
Практические занятия 23 
Пожарная опасность веществ, производств, технологических процессов 

 
2 

    
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации, доклада 
 

1 

Тема 7.2. 
 

Молниезащита. 
Средства 

пожаротушения. 
Пожарная 

сигнализация 
 

Урок 33 

Содержание учебного материала   
1   ** 
     

2 
Практические занятия 24 
Молниезащита. Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачету 
 

 1 

Текущий 
контроль 
 Урок 34 

Дифференцированный зачет 
 

2 
  

                                                                                                                                       Итого:                    102 часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                      
Оборудование учебного кабинета  
-посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативной документации; 
- плакаты 
Технические средства обучения:  
-  ноутбук ; 
- мультимедийный проектор. 
  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная литература: 
1. Полтев, М.К. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. - М.:Высш.шк., 1980. ВПО. 
2. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении /Гриф/. – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература: 
1.Страхование от несчастных случаев. Ижевск, Кедр,2009. 
2. Несчастные случаи на производстве. Ижевск, Кедр, 2009 
3. Бюллетень нормативно-правовых документов по охране труда. Ижевск, Кедр, 2009.  
  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и   тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, практических заданий 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
-   использовать средствами 
индивидуальной и групповой защиты; 
- осуществлять производственный 
инструктаж рабочих; 
- проводить мероприятия по выполнению 
правил охраны  труда, техники 
безопасности и производственной 
санитарии, эксплуатации оборудования и 
инструмента, контролировать их 
соблюдение; 
 
  

 
Практическое задание 

 
 

Практическое задание 
 
 

Проблемное задание 
 
 

Практическое задание 
 
  
 

Тестовый контроль 
 
  

обучающийся должен знать: 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
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-особенности обеспечения безопасных 
условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
- правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда в 
организации; 
- правила охраны труда, промышленной 
санитарии, виды и периодичность 
инструктажа. 

и производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 

 - средства и методы повышения 
безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 
Проблемное задание 

 
 

Доклад 
 

 
 

Выполнение презентации 
 

Работа с интернет ресурсами 
 

Выполнение презентации 
Тестовый контроль  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.  

 
Практическое задание 

 
 

Практическое задание 
 
 

Проблемное задание 
 
 

Практическое задание 
 
  
 

Тестовый контроль 
 

Проблемное задание 
 
 

Доклад 
Выполнение презентации 

 
Работа с интернет ресурсами 

 
Выполнение презентации 

Тестовый контроль 
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 ПК 1.1. Проводить анализ 
работоспособности измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать 
измерительные приборы и средства 
автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку 
измерительных приборов и средств 
автоматизации. 

ПК 2.1. Выполнять работы по 
монтажу систем автоматического 
управления с учетом специфики 
технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт 
технических средств и систем 
автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
наладке систем автоматического 
управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу 
исполнителей. 

ПК 3.1. Выполнять работы по 
эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики 
технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и 
анализировать функционирование 
параметров систем в процессе 
эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать 
показания приборов. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем 
автоматического управления с учетом 
специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и 
средства автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы 
специализированных узлов, блоков, 
устройств и систем автоматического 
управления 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 05 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (ПО ОТРАСЛЯМ)  
 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечение 
надежности систем автоматизации (по отраслям)» – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  (базовой 
подготовки): 
Производственно-технологическая деятельность в рамках структурного подразделения предприятий 

машиностроения 
• проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям),  
• выполнение расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
уметь:  
− рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 
устройств и систем с помощью критериев Гурвица и Михайлова  при использованием учебного 
программного комплекса для исследования динамики и проектирования технических систем (МВТУ);  
− осуществлять контроль соответствия функциональных блоков мехатронных и автоматических 
линейных систем управления при введении корректирующих звеньев.  
− определять показатели надежности и устойчивости систем управления в соответствии с критерием 
Михайлова и критерием Найквиста; 
знать: 
− показатели надежности и устойчивости линейных систем АУ. в соответствии с методом Ляпунова; 
− назначение корректирующих звеньев линейных систем; 
− нормативно-правовую документацию по охране труда. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
-  профессиональные компетенции: 
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации. 



ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации. 
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям 
надежности. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 240 часов. 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов. 
производственная практика – 36 часов; 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД)  «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности 
систем автоматизации (по отраслям)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем 
автоматизации 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем 
автоматизации 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем 
автоматизации требованиям надежности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 
проф
есси
онал
ьных 
комп
етен
ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)         Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная,
часов 

Производст
венная(по 
профилю 
специально
сти),часов 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия, час
ов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

Всего,ча
сов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 
5.1.  
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3.  
 

МДК 05.01. 
Теоретические основы 
обеспечения надежности 
систем автоматизации и 
модулей мехатронных 
систем 

153 102 12/28 - 51 - -  

ПК 
5.1.  
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3.  
 

МДК 05.02 
Технология контроля 
соответствия и надежности 
устройств и функциональных 
блоков мехатронных и 
автоматических устройств и 
систем управления 
 

51 34 /24 17 - 

ПК 
5.1.  
ПК 
5.2. 
ПК 
5.3.  
 

Производственная практика  
36 

      36 

Всего по дисциплине: 240 136 12/52 -     68 - - 36 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 05.01. 
Теоретические 
основы 
обеспечения 
надежности 
систем 
автоматизации и 
модулей 
мехатронных систем 
 

 153  

Раздел 1.   
Проведение анализа 
характеристик 
надежности систем 
автоматизации  

 153  

Тема 1.1 
Устойчивость 
автоматических 
систем регулирования 
и управления. 

 

Содержание:   
1. Понятие об устойчивости линейных систем 

регулирования. Необходимые в достаточные 
условия устойчивости системы регулирования.  

2 1 

2 Граница устойчивости. Критерии устойчивости 2 1 
3 Анализ устойчивости линейных систем методом 

Ляпунова. Определение устойчивости систем по 
знаку вещественной части корней 
характеристического уравнения систем и 
расположению корней характеристического 
уравнения в комплексной плоскости.. 

2 1 

4 Критерий устойчивости Михайлова. Годограф 
Михайлова и его особенности. 

2 1 

5 Критерий устойчивости Найквиста.  2 1 
6 Комплексные частотные характеристики (КЧХ) 

устойчивых и неустойчивых систем. Понятие о 
запасе устойчивости 

2 1 

7 Построение областей устойчивости. Анализ 
устойчивости одноконтурных и 
многоконтурных систем автоматического 
управления. 

2 1 

Тема 1.2 Типовые 
переходные 
процессы 

Содержание:   
8 Основные показатели, определяющие качество 

процесса регулирования 
2 1 

9 Типовые переходные процессы регулирования. 2 1 
10 Построение переходных процессов по 

заданным передаточным функциям замкнутых 
систем. 

2 1 

11 Оценка качества регулирования по корням 
характеристического уравнения.  

2 1 

12 Степень устойчивости и степень 
колебательности.  

2 1 

13 Интегральные оценки качества. 2 1 



14 Частотные характеристики и их связь с 
характеристиками переходных процессов. 

2 1 

15 Частотные методы анализа качества процесса 
регулирования по вещественной частотной 
характеристике замкнутой системы. 

2 1 

Тема 1.3 Введение 
корректирующих 
звеньев 

Содержание:   
16 Основные меры, применяемые для улучшения 

процессов управления 
2 1 

17 Введение корректирующих звеньев и их 
влияние на точность я качество регулирования 

2 1 

18 Активные и пассивные корректирующие звенья 2 1 
19 Корректирующие ОС: отрицательные и 

положительные, их применение 
2 1 

20 Последовательная и параллельная коррекция, 
ОС 

2 1 

21 Передаточные функции соединений звеньев 
при введении корректирующих устройств 

2 1 

22 Примеры корректирующих звеньев: 
интегрирующие, дифференцирующие, интегро-
дифференцирующие 

2 1 

23 Методика расчета параметров 
корректирующих звеньев 

2 1 

24 Повторение пройденного материала 2 1 
25 Введение дополнительных контуров 2 1 
26 Особенности применения дополнительных 

контуров для улучшения качеств 
регулирования при больших возмущениях.  

2 1 

Практические занятия 16  
27 Методика экспериментального определения 

динамических характеристик объектов 
регулирования часть1 

2 2 

28 Методика экспериментального определения 
динамических характеристик объектов 
регулирования часть 2 

2 2 

29 Методика выбора средств измерения часть 1 2 2 
30 Методика выбора средств измерения часть 2 2 2 
31 Методика определения кривых разгона и 

импульсных характеристик 
2 2 

32 Методика определения кривых разгона и 
импульсных характеристик 

2 2 

33 Корректирующие устройства в технических 
системах. 

2 2 

34 Корректирующие устройства в технических 
системах. 

2 2 

Лабораторные работы 12  
35 Изучение учебного программного комплекса 

для исследования динамики и проектирования 
технических систем (МВТУ) 

2  

36 Изучение учебного программного комплекса 
для исследования динамики и проектирования 
технических систем (МВТУ) 

2  

37 Исследование устойчивости системы 
автоматического регулирования с помощью 
критериев Гурвица и Михайлова на ПЭВМ  ч.1 

2  

38 Исследование устойчивости системы 
автоматического регулирования с помощью 
критериев Гурвица и Михайлова на ПЭВМ ч.2 

2  

39 Исследование точности системы 
автоматического управления в установившемся 
режиме на ПЭВМ часть1 

2  

40 Исследование точности системы 
автоматического управления в установившемся 

2  



режиме на ПЭВМ часть2 
Практические занятия 12  
41 Выбор регуляторов на основании 

ориентировочных сведений о проектируемом 
объекте 

2 2 

42 Выбор регуляторов на основании 
ориентировочных сведений о проектируемом 
объекте 

2 2 

43 Выбор регуляторов на основании расчета 
проектируемого объекта 

2 2 

44 Выбор регуляторов на основании расчета 
проектируемого объекта 

2 2 

45 Выбор оптимальных значений параметров 
регулятора 

2 2 

46 Выбор оптимальных значений параметров 
регулятора 

2 2 

Тема 1.4 Анализ 
дискретных систем 
автоматического 
управления 

Содержание:   
47 Классификация дискретных систем 

управления. Импульсные элементы 1, 2 и 3-го 
видов 

2 1 

48 Виды сигналов при различных формах 
импульсной модуляции. Структурная схема 
дискретной системы 

2 1 

49 Понятие о дискретном преобразовании Лапласа 
и математические основы теории дискретных 
систем. 

2 1 

50 Анализ дискретных систем АУ 2 1 
51 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.01.  
Самостоятельное конспектирование:  
основные показатели качества систем АУ; 
методы оценки качества процесса регулирования, 
основные критерии качества переходных процессов. 
Самостоятельная реферативная подготовка:  Основные показатели, 
определяющие качество процесса регулирования: максимальное динамическое 
отклонение, время регулирования, величина перерегулирования, 
колебательность. Динамический коэффициент регулирования. 

51  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

  

МДК 05.02 
Технология контроля 
соответствия и 
надежности 
устройств и 
функциональных 
блоков мехатронных 
и автоматических 
устройств и 
систем управления 
 

 51  

Раздел 1.   
Обеспечение 
надежности систем 
автоматизации  

 51  

Тема 1.1  
Исследование систем 
АУ при случайных 
процессах 
 

Содержание:   
1. Основные понятая и формы случайных 

процессов 
2 1 

Практические занятия 2  
2 Практич.занятие Случайные величины – 

непрерывные и дискретные  
2 2 

Содержание:   
3 Характеристи¬ки случайных величин: 2 1 



вероятность, математическое ожидание, 
дисперсия, среднеквадратическое отклонение  

Практические занятия 4  
4 Практич.занятие Законы распределения 

вероятности 
2 2 

5 Практич.занятие Плотность вероятности 
Случайные (стохастические) процессы. Связь 
случайных величин, корреляция 

2 2 

Тема 1.2 
Оптимальные САУ. 

Содержание:   
Практические занятия 4  
6. Практич.занятие Виды систем управления. 

Чувствительность систем АУ  
2 2 

7 Практич.занятие Системы, настраивающиеся 
по характеристикам объекта.  

2 2 

Содержание:   
8 Самонастраивающиеся  системы с эталонной 

моделью и программные 
самонастраивающиеся системы 

2 1 

Практические занятия 2  
9 Практич.занятие Схемы, структуры. 

Преимущества и недостатки 
2 2 

Содержание:   
10 Понятие об адаптивном уравнении.  Основные 

функциональные модули систем управления 
2 1 

Практические занятия 12  
11 Практич.занятие Понятие о системах 

экстремального регулирования. Использование 
возможностей применения ЭВМ 

2 2 

12 Практич.занятие Микропроцессорные системы. 2 2 
13 Практич.занятие Устройства программного 

управления, алгоритмы управления 
программное обеспечение.  

2 1 

14 Практич.занятие Средства разработки и 
отладки программного обеспечения 
микропроцессорных систем для управления 
технологическим оборудованием 

2 2 

15 Практич.занятие Структурно-алгоритмическая 
организация систем управления 

2 2 

16 Практич.занятие Перспективы развития систем 
управления технологическими процессами и 
оборудованием 

2 2 

17 Дифференцированный зачет 2 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.02.  

Самостоятельная реферативная подготовка: Типовые переходные процессы 
регулирования: апериодический, с 20% перерегулированием и др. 
Построение переходных процессов по заданным передаточным функциям 
замкнутых систем. 
Самостоятельная реферативная подготовка: Оценка качества регулирования 
по корням характеристического уравнения. Степень устойчивости и степень 
колебательности. Интегральные оценки качества. 
Самостоятельная реферативная подготовка: Частотные характеристики и их 
связь с характеристиками переходных процессов. Частотные методы анализа 
качества процесса регулирования по вещественной частотной характеристике 
замкнутой системы. 
Самостоятельная реферативная подготовка: Передаточные функции замкнутых 
систем управления по каналу управления (возмущение со стороны 
регулирующего органа), по внешнему возмущению и по возмущению по 
заданию. 
Самостоятельная реферативная подготовка: Характеристическое уравнение 
замкнутой системы регулирования по передаточной функции разомкнутой 
системы. Правила эквивалентного преобразования для получения 
передаточных функций сложных систем с различными перекрестными 

17  



 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связями: правило переноса точки съема сигнала и точки суммирования 
сигналов и др. Самостоятельная реферативная подготовка: Структурные 
схемы, передаточные функции. Примеры преобразования несложных систем 
управления. 

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

  

ПП.05 Производственная практика 36  
Виды работ: 
- Участие в работах по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному, техническому, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления, программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий. 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих                                                                                                            
- Ведение дневника по производственной практике  
- Проработка и повторение изученного теоретического 
материала 
- Подготовка и написание отчета 

30  

Вид итогового контроля  - Дифференцированный. зачет 6  
Всего 240  



 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
        Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета–лаборатории 
«Автоматическое управление».  
Оборудование лаборатории: 
1. Технологическое оборудование и лаборатории: 
Лабораторный стенд разрезных моделей «Устройства автоматики» 
Лабораторный стенд СУМС «Системы управления металлорежущими станками» 
Лабораторный стенд «Перепрограммируемый логический контроллер»  
Лабораторный стенд на базе IBM PC «Программирование и испытание микроконтроллера серии 
PIC16FXX Microchip»  
Прикладное ПО: 
прикладной профессиональный программный пакет Proteus 7.7 SP2 
прикладной профессиональный программный пакет EWB v.5,  
прикладной профессиональный программный пакет Multisim  
прикладной профессиональный программный пакет IC PROG 1.05C, MPLAB IDE for Windows 5.70.40. 
учебный программный комплекс для исследования динамики и проектирования технических систем 
«МВТУ» 
Лабораторный стенд «Электрические машины» 
Лабораторный стенд «Динамический плакат «Механические характеристики электрических машин» 
Комплект лабораторных стендов «Релейно-контактные САУ» 
Действующая модель токарного станка с путевой САУ 
Ноутбук (1000МГц и более), ПК IBM-совместимый, Pentium III-IV.(1000МГц и более) 
Видеопроектор IBM-совместимый. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
Основная учебная литература:  
1. Шишмарев В.Ю. Автоматика /Гриф/– М: Академия, 2005.СПО 
2. В.А. Панфилов. Электрические измерения: М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
3. В.Ю. Шишмарев. Средства измерений - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
4. Головенков С. Н. , Сироткин С. В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с 
программным управлением. /Гриф/— М.:  Машиностроение. 1988.      СПО  
5. Семакин И. Г. Основы программирования. — М.: Высшая школа, 2001  
6. Токхайм Р. Микропроцессоры: курс и упражнения — М.: Энергоатомиздат,  1988 
Дополнительная учебная литература: 
1. Горошков Б.И. Автоматическое управление. /Гриф/— М.:  Академия 2003. СПО 
2. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. М.: Высшая школа, 1991. НПО 
3. Нестеренко В.В. Технология электромонтажных работ. /Гриф/М.: Академия, 2012. НПО 
4. Электротехнический справочник. В 4-х т. М. МЭИ, 2003 – 2004.ВПО 
5. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Гриф/ - М. Высшая школа 
2003.СПО 
6. Электротехнический справочник. В 3-х т. М: Энергия. 1981. 
7. Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы. М.: МЭИ, 2004 
 



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
      Обязательным условием допуска к производственной практике (преддипломной) в рамках 
профессионального модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)» является освоение  производственной практики по профилю 
специальности, а также успешное освоение профессионального модуля ПМ06, ПМ01 ПМ04, ПМ02, 
ПМ03.  
      При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего (научного) профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Проведение анализа характеристик и обеспечение 
надежности систем автоматизации (по отраслям)». 
      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
      Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов МДК 05.01. «Теоретические основы обеспечения надежности систем 
автоматизации и модулей мехатронных систем» МДК 05.02 «Технология контроля соответствия и 
надежности устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и 
систем управления»;   
      Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере является обязательным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

• выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и организации работ по эксплуатации 
и наладке систем автоматизации; 
• оценка эффективности и качества 
выполнения наладочных работ; 

Оценка результатов 
формализованного 
наблюдения за 
деятельностью. 
  
Экспертная оценка 
работы с 
программным 
комплексом МВТУ в 
соответствии с 
технической 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
надежности систем 
управления и 
отдельных модулей и 
подсистем 
мехатронных 
устройств и систем 
с помощью критериев 
Гурвица и Михайлова  
при использованием 
учебного 
программного 
комплекса для 
исследования 
динамики и 
проектирования 
технических систем 
(МВТУ)  
соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Комплексный экзамен 
по модулю.  

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области выполнения 
работ по эксплуатация систем автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой 
информации; 
• использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

• работа с использованием прикладного 
профессионального программного обеспечения 

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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за результат 
выполнения заданий. 

• самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 

• организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 



планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов на 
базе микроконтроллеров и микро ЭВМ; 

•  соблюдение техники безопасности 

ПК 5.1  Осуществлять 
контроль параметров 
качества систем 
автоматизации 

• определяет показатели надежности и 
устойчивости систем управления в соответствии с 
критерием Михайлова и критерием Найквиста; 
• определяет назначение корректирующих 
звеньев линейных систем; 

ПК 5.2  Проводить анализ 
характеристик надежности 
систем 
автоматизации 

• рассчитывает надежность систем управления и 
отдельных модулей и подсистем мехатронных 
устройств и систем с помощью критериев 
Гурвица и Михайлова  при использованием 
учебного программного комплекса для 
исследования динамики и проектирования 
технических систем (МВТУ) 

ПК 5.3  Обеспечивать 
соответствие состояния 
средств и систем 
автоматизации требованиям 
надежности 

• проводит анализ характеристик надежности и 
устойчивости линейных систем АУ помощью 
критериев Гурвица и Михайлова:   
• проводит различные виды инструктажей по 
охране труда: вводный инструктаж, первичный 
на рабочем месте, периодический, первая помощь 
пострадавшим, ТБ на электроустановках до 1000 
В; ТБ перед началом работы, ТБ после окончания 
работы  
• пользуется нормативно-правовой 
документацией по охране труда при проведении 
инструктажей;IDE for Windows 5.70.40.для 
управления технологическим 
металлообрабатывающим оборудованием; (КП) 
(анализ операции металлообработки) 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 



профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
инженерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
образовании при повышении квалификации. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) , 
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 
 -оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии 
с требованиями ГОСТ; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -основные правила построения чертежей и схем 
 -способы графического представления пространственных образов; 
 -основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической 
и другой нормативной документации 
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1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
  
     практические занятия 68 
     
      
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
Конспектирование текста 8 
     Доработка чертежей 18 
Чтение чертежей 8 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 5 



 
 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины инженерная графика 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел1.Геометрическое черчение  14 1 
Введение  
Тема 1.1 Основные требования по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 
 

2 

  Практические занятия 
Требования по оформлению чертежей. ЕСКД. Форматы. Линии 

 2 
 

Тема 1.2 Чертежный шрифт и 
выполнение надписей на чертежах 

 

Содержание учебного материала   
             2 

Практические занятия 
 
Шрифты чертёжные по ГОСТ 2.304-81 

2  
            2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Выполнение конспекта. Доработка чертежа 

Тема 1.3 Основные правила 
нанесения размеров на чертежах 

 

Содержание учебного материала            2 
 
 
 
 

 
Практические занятия 
 
1 Общие правила нанесения размеров  на чертежах по ГОСТ 2.307- 
Масштабы ГОСТ 2.302- 

Тема 1.4 Геометрические приемы 
вычерчивания контуров 
технических деталей 

Содержание учебного материала             
 
 
 
          4 

 

Практические занятия 
Геометрические построения. Построение сопряжений 
Выполнение чертежа на А3. Основные надписи   

Раздел 2.ПРОЕКЦИОННОЕ 
ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ) 

 
 

 
17 

 
 

 Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.1 Виды проецирования 
Проецирование точки, отрезка 
прямой линии и плоскости. 

 

Практические занятия 
 
Виды проецирования. Проецирование точки 
Проецирование отрезка прямой линии и плоскости 

  

Тема 2.2 Аксонометрические 
проекции 

 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

Практические занятия 
 
Аксонометрические проекции 

Тема 2.3 Проецирование 
геометрических тел. 

  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
4 
 
 
 

  
Практические занятия 
 
Проецирование геометрических тел. 
Выполнение на А3 проекций геометрических тел 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

 
 
 

Доработка чертежа - выполнение проецирования точек, выполнение 
изометрии..Обвести чертёж. Выполнение конспектов 

Тема 2.4 Основы технического 
рисования 

Содержание учебного материала 4 
               
 
Практические занятия 
 
Основы технического рисования 
Выполнение технического рисунка на А3 
Самостоятельная работа обучающихся.   2 
Доработка чертежа: придание рельефности  рисунку, обводка  рисунка 
 

Раздел3МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 
Тема 3.1 Изображения – виды, 

 
 
 

            
         57 
 
         

 

Содержание учебного материала 
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разрезы, сечения 
 
 
 
 
 

 
 
Практические занятия 
 
Изображения на машиностроительных чертежах. Виды, разрезы 
Сечения, выносные элементы. Условности и упрощения 
Изображение на чертёже детали с применением простых разрезов 
Выполнение чертежа детали с применением сложного разрезом 

 
 
 8 

Самостоятельная работа обучающихся.            5 
Обводка чертёжа.  

Тема 3.2 Резьбовые изделия. 
Изображение и обозначение резьбы 
на чертеже 

 

Содержание учебного материала          2 
 
Практические занятия 
 
Изображение и обозначение резьбы на чертеже 

Тема 3.3 Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 

Содержание учебного материала           12 
 
Практические занятия 
 
1. Требования к чертежам деталей в соответствии с ГОСТ 2.109 - 73. 
Конструктивные элементы деталей 
2. Простановка размеров и шероховатости на чертеже 
3. Особенности выполнения чертежей типовых деталей машин по 

специальности 
4. Выполнение эскиза детали с осью вращения – вал, винт 
5. Чтение чертежей по специальности 
6. Примеры выполнения графических технологических документов 

 
 
 
 
 
 

             
 
 
             
 
 
 
 

              
               3 

Самостоятельная работа  обучающихся.           
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Доработка  и обводка эскизов  деталей.  Конспект по графическим  
обозначениям материалов в разрезах 
Выполнение графических технологических документов  по одному из 

эскизов деталей 
Чтение чертежей по специальности 

          8 
 
 
 
           
 

 
Тема 3.4  Сведения об изделиях и  
составлении сборочных чертежей 

(СБ) 

Содержание учебного материал           2 3 
 
Практические занятия 
 
Сведения об изделиях и составление сборочных чертежей (СБ) 

Тема 3.5 Чертежи типовых 
соединений деталей в 
технологическом оборудовании    

Содержание учебного материала  
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Практические занятия 
Чертежи типовых соединений деталей машин 
Выполнение  СБ чертежа на А3 соединений крепёжными деталями 
Выполнение чертежа на А3 со сварными соединениями 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
 
 
 

 Обвести и оформить СБ.  Выполнить конспект по обозначению 
соединений пайкой, склеиванием, заклёпками, сваркой 
Чтение чертежей по специальности 

Тема 3.6 Графическое . Содержание учебного материала  
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представление передач в 
технологическом оборудовании 

      
Практические занятия 
 
Изображение на чертеже механических передач движения 
Изображение зубчатых передач. Чтение чертежей 
 

          4 
 
 
 
 
 

 
 
2 

Тема 3.7 Выполнение, чтение и 
деталирование сборочных 
чертежей по специальности в 
ручной или машинной графике 

 Содержание учебного материала          
 
 
 
 
 
4 

3 

Практические занятия 
 
Чтение СБ. Деталирование 
Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 Выполнение  спецификации  к эскизу сборочной единицы, обводка  

чертежей. Чтение чертежей изделий по специальности   
Раздел 4.  СХЕМЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 12  

Тема 4.1 Чтение и выполнение 
чертежей и схем 

Содержание учебного материала  
 
8 

2 
 
Практические занятия 
 
Требования к выполнению схем 
Выполнение и чтение электрических схем 
Составление перечня элементов к схеме 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
 
 
 
 

Обводка чертежа схемы. Чтение схем по специальности 

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 2  
Итого  102  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерная 
графика 
Оборудование учебного кабинета: столы с чертёжными досками, доска классная 
магнитная 
Технические средства обучения: механизированная система демонстрации информации с 
плакатов.   
Модели, макеты, типовые детали машин, сборочные единицы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

Основная учебная литература:  
1. Боголюбов, С.К. Черчение /Гриф/.  - М.: Машиностроение, 1989. СПО. 
2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. -М.: Высшая школа, 

1992. 
3. Боголюбов С. К. Чтение и деталирование сборочных чертежей, альбом –М.: 

Машиностроение. 1996.   
4. Инженерная графика: учебное пособие/ И.Ю. Скобелева/ Ростов н/Д: Феникс, 

2014. ВО /Гриф/.   
5. Бродский А.М. Практикум по инженерной графике: учеб. пособие для СПО - М.: 

Изд. центр «Академия», 2004 
Дополнительная литература: 
1. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.1. – М.: 

машиностроение, 1979. 
2. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.2. – М.: 

машиностроение, 1979. 
3. Анурьев В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя: в 3-х томах.Т.3. – М.: 

машиностроение, 1979. 
4. Чекмарев, А.А. Справочник по машиностроительному черчению./Гриф/.  - М.: 

Высшая школа, 2001. СПО. 
5. Боголюбов С.К. Инженерная графика (3-е издание, 2000) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
 умения 
-пользоваться Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД) , ГОСТами, технической 
документацией и справочной литературой; 
 -оформлять технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с 
требованиями ГОСТ 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

 Практические работы, 
самостоятельные работы 
по выполнению и чтению 
чертежей изделий по 
специальности 
Диф зачет 
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выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и 
средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и 
средств автоматизации. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем 
автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем 
автоматического управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические работы, 
самостоятельные работы 
по выполнению и чтению 
чертежей изделий по 
специальности 
Диф зачет 
 
 
Практические работы, 
самостоятельные работы 
по выполнению и чтению 
чертежей изделий по 
специальности 
Диф зачет 

Знания 
-основные правила построения чертежей и схем 
 -способы графического представления 
пространственных образов; 
 -основные положения разработки и оформления 
конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации 

 
Устный опрос, 
тестирование, чтение 
чертежей 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы менеджмента и управленческой психологии 

 
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республике по специальности 15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  
- реализовать функции управленческого цикла; 
- использовать методы воздействия на деятельность подчиненных; 
- использовать современные технические средства; 
 
знать: 
- основы управления трудовой деятельностью  подчиненных; 
-производственную структуру промышленной организации и структуру              

управления; 
- взаимодействие структурных подразделений; 
- приемы и методы управленческой деятельности; 
- функции управленческого цикла и методы их реализации; 
- требования к современному руководителю; 
-  социально-психологические аспекты управления; 
- передовой опыт менеджмента 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Систематическая работа с конспектами 4 

подготовка сообщения 4 

систематическая работа с учебной  литературой 10 

Решение задач 20 

Семинар 6 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы менеджмента и управленческой психологии» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала: лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала  4  

Общие сведения о предмете «Основы менеджмента»; его задачи. Изменение содержания и форм управления в связи с переходом к рыночным 
отношениям и новым характером производственных отношений. Значение предмета для овладения специальностью. Менеджмент – наука и 
практика управления. Маркетинг и менеджмент в деятельности предприятий. Сущность и отличительные черты современных систем управления. 
Главенствующая роль человеческого фактора в организации деятельности предприятий. Особенности проявления человеческого фактора в 
современных условиях. Передовой опыт менеджмента. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения «Передовой опыт менеджмента» 2  

Тема 1. 
Виды и структуры предприятий 

Содержание учебного материала 8  

Виды предприятий с учетом форм собственности и их деятельности (государственные, коммерческие, акционерные и др.) Общая структура 
предприятия: основные и вспомогательные подразделения. 
 Типовая структура служб предприятия, их назначение и круг выполняемых работ. Характер внутренних связей между службами. 
 Внешние связи современного предприятия; их виды, назначение и приоритетность. Отличительные черты государственных, частных и акционерных 
предприятий с позиций структуры организаций деятельности.  

4 1 

Практическое занятие. Семинар «Организационно-правовые формы организаций» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с экономической литературой  2  
Тема 2. 

Основные функции управления 
предприятием 

Содержание учебного материала 4  

 Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основы управленческой деятельности. 
Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с экономической литературой  2  
Тема 3. 

Внутренняя  управленческая 
структура предприятия 

Содержание учебного материала:  6  

Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, 
материалов, капитала ), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. 
 Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, политики, социально-культурные факторы, международные события, 
научно-технический прогресс. 
 Внутренняя среда организации: структура, кадры, внутриорганизационная культура. 
                   Внутренняя управленческая структура предприятия. Виды и особенности. 

2 1 

Практическое занятие. Определение факторов влияния на деятельность организации 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с экономической литературой  2  

Тема 4. Содержание учебного материала: 4  

Методы управления   Классификация и содержательная характеристика методов управления. Административные методы управления, их виды и границы применения. 
Сравнительная характеристика административных методов управления.  
Экономические методы управления и их эффективность в современных условиях хозяйствования. Достоинства и недостатки экономических методов 
управления.  
Педагогические методы воздействия; их возможности. Методы поощрения как ведущие в управленческом воздействии. 
Комплексный подход к методам управления. Учет конкретных ситуаций в выборе метода управленческого воздействия. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения по теме «Комплексный подход к методам управления» 2  

Тема 5. 
 

Содержание учебного материала: 6  

Психология малых групп Трудовой коллектив и его структура. Формальные и неформальные связи в коллективе. Формальные и неформальные лидеры. Малые группы; 
принципы их формирования. Особенности поведения членов малой группы. 
Социологическое исследование малых групп выявление неформальных лидеров. 

2 2 

 Практическое занятие. Социологическое исследование группы. 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач по теме «Особенности поведения членов группы» 2  



Тема 6. 
Организация труда руководителя 

(менеджера) 

Содержание учебного материала: 8  

    
                   Личностные деловые и психологические качества руководителя. Темперамент, характер, воля, эмоции в деятельности руководителя. 

Необходимые психологические качества для управляющего (менеджера): сила и уравновешенность темперамента, коммуникабельность, 
сдержанность, гибкость мышления, волевая твердость, эмоциональная устойчивость и др. 
 Деловые качества руководителя (менеджера): организаторские способности, авторитарность, предприимчивость, настойчивость, 
требовательность, прогностические способности, ораторские способности.  
 Профессиональные умения: планировать, организовывать, убеждать, координировать, контролировать. 
 Значение деловых качеств руководителя и его профессиональных умений эффективности работы управленческих служб, обеспечение 
рациональной организации труда на предприятии. 
 Организация рабочего места руководителя (менеджера): эргономика мебели, техническое оснащение. 

4 2 

 Практическое занятие. Решение задач по теме «Деловые качества руководителя» 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с экономической литературой  2  
Тема7. Содержание учебного материала: 6  

Техника личной работы и 
самообразования 

 

                 Методика коммуникаций: доклады, выступления, деловые беседы, телефонное общение. Деловая переписка. 
 Работа с документацией. Методы и средства накопления информации и контроля исполнения. Возможности ПЭВМ в ведении 
документации. 
 Планирование деятельности руководителя. Планы личной работы. Эффективное использование рабочего времени и контроль намеченной 
личной программы деятельности. Направления самосовершенствования: быстрое чтение.тренировка памяти. 
 Методика и средства «Тайм-менеджер» в работе управляющего. 

2 2 

 Практическое занятие. Решение задач по теме «Организация рабочего времени, рабочего места» 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с периодической литературой 2  

Тема 8. 
 

Деловой этикет 
руководителя 

Содержание учебного материала: 6  
                  Этикет в деловом общении (основные правила для руководителя). Имидж руководителя; составляющие имидж.  Методы и средства 
формирования имиджа. Значение знаний этикета и соблюдения правил общения  с руководителем. 
 Нормы взаимоотношений с подчиненными, коллегами, деловыми партнерами и др. Примеры деловых ситуаций; правила реагирования, 
поведения с учетом требований этикета. 

2 2 

Практическое занятие. Решение задач по теме «Деловой этикет»Дифференцированный  зачет 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения по теме «Деловой этикет» 2  

Тема 9.  
 

Предмет и объект управленческой 
психологии 

Содержание учебного материала:   
Предмет психологии управления. Понятие об объекте управления и деятельности управляющего. Основные психологические проблемы управления. 
Междисциплинарные связи психологии управления (Общая психология, психология труда, экономическая психология, социология и менеджмент) 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить таблицу отрасли психологии и их взаимосвязи 2  
Тема 10.  

Методы и принципы управленческой 
психологии 

Содержание учебного материала:   
Основные принципы психологии. Основные методы управленческой психологии: наблюдение-активное (эксперимент) и пассивное: 
требования к наблюдению: беседа (интервью): анализ документации; анализ продуктов деятельности; тесты, требования к гостам: 
стандартизация, валидность. Надежность: опросники и анкеты; проективные методики 

2 1 

 Практическое занятие.Использование тестовых методик 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся. Составить папку тестов на личные качества 2  

Тема 11. 
Понятие о психике и психических 

процессах 
 

Содержание учебного материала:   
Психика. Функции психики. Особенности психического отражения. Сознание как высшая форма развития психики. Самосознание. Понятие о 
бессознательном. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление таблицы: психологические процессы восприятия 2  
Тема 12. 

Личность и ее структура 
Содержание учебного материала:   

Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. Некоторые психологические школы изучения личности: 
психоаналитические, бихевиаристические, гуманистическая, когнитивная 

2 1 

 Практическое занятие. Определение темперамента и характера 2 2 
 Практическое занятие. Определение психофизиологических свойств личности по шкале К. Леонгарда 2 2 

Практическое занятие. Оценка мнемонических процессов и составление программы по их улучшению 2 2 
Практическое занятие. Тренинг по выработке внимания, его концентрации и перераспределения 2 2 

    



 Практическое занятие. Самооценка волевых качеств личности и их тренировка 2 2 
Когнитивные особенности личности и формирование личностных компетенций 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическое работа с конспектами 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление программы улучшения личностных свойств 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление социопортрета личности товарищу по группе 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление программы в тетради 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление программы улучшения воли 2  
Самостоятельная работа обучающихся.Составление программы совершенствования личностных свойств 2  

Тема 13. 
Малая группа как социально-

психологическая характеристика 
организации 

 

Содержание учебного материала:   
Понятие группы. Состав групп, виды групп, понятие «малая  социальная группа» Классификация малых групп. Качество развития группы. Стадии и 
уровни развития группы. Процессы дифференциации и интеграции. Феноменология малых групп: подражание, групповое давление, коформизм, 
конкуренция, сотрудничество, групповое сознание, норма. Коллектив и его основные характеристики. Закономерности групповой деятельности. 
Типичные ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. Составление диаграммы развития коллектива 2  
Тема 14. 

Коллектив и его основные 
характеристики.  

Стили управления 

Содержание учебного материала:   
Коллектив и его основные характеристики. Стили управления и их влияние на производительность труда и трудовую мотивацию 4 2 

 Практическое занятие. Исследование межличностных отношений в группе 2 2 
 Самостоятельная работа обучающихся. Составление таблицы исследований 2  
 Социально-психологический климат в коллективе  Психологические механизмы формирования и динамики изменения социально-психологического 

климата. Климат и сотрудничество в группе. Признаки благоприятного социально-психологического климата 
4 2 

Практическое занятие. Исследование социально- психологического климата 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление программы улучшения социально-психологического климата 2  

Тема 15. 
Психология принятия 

 управленческих решений 

Содержание учебного материала:   
Семь принципов эффективного управления по Стивен Кови 2 11 
Психосоциотипы и их учет в управленческой деятельности 2  

 Практическое занятие. Учет индивидуально- психологических особенностей личности в управленческих решениях 2 2 
Социально – психологический портрет личности руководителя: профессиональные и личностные компетенции 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая работа с  конспектом.  Шкала по К. Леонгарду 2  

Тема 16. 
Конфликты и их решение 

Содержание учебного материала:   
Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Причины конфликтной ситуации. Структура конфликта. Классификация конфликтов 2 2 
Способы и правила разрешения конфликтов. Методы профилактики и правила конструктивного разрешения конфликта 2 2 
   

Тема 17. 
Психологические аспекты 

деятельности руководителя 

Содержание учебного материала:   
Ораторское искусство руководителя. Контрольная работа 1. 2 2 
Практическое занятие.Составление публичного выступления.   2 2 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- телевизор; 
- видеоплеер. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература: 

Основная: 
1.Драчева Е.Л. Менеджмент: Учебн. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия»: Мастерство, 2002. – 288 с.; 

2.Аверченко Л.К. Психология управления. Курс лекций. – М., 1997. 
 
Дополнительная: 
 3..Басовский Л.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 293 с.; 
 4.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 
процесс: Учебник. – М.: МТУ, 1995. – 289 с.; 
 5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, 1995. – 205 с.; 
 6. Бабушкин Н.И.Основы менеджмента:  Учебник. – Мн.: Экономпресс,1997. –  
284 с. 
 7. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2000; 
 8. Морозов А.В. Управленческая психология: Учебник. – 3-е изд. – М.: 
Академический Проект, 2006. – 288 с. 
  

 
 

 

 

 

 



 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: 
реализовать функции управленческого цикла; 

Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

использовать методы воздействия на деятельность 
подчиненных; 

Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

использовать современные технические средства; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

знать: 
основы управления трудовой деятельностью  подчиненных; 

Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

производственную структуру промышленной организации и 
структуру              управления; 

Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

взаимодействие структурных подразделений; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

приемы и методы управленческой деятельности; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

функции управленческого цикла и методы их реализации; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

требования к современному руководителю; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

социально-психологические аспекты управления; Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 

передовой опыт менеджмента Аудиторная деятельность; 
Самостоятельная деятельность 
Практическое занятие 
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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности 

 

 
1.1.Областьприменениярабочейпрограммы 
Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныявляется частью основной 
профессиональнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОСпо 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
 
 
1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 
образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 
часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Врезультатеосвоениядисциплиныстудент долженуметь 
уметь:  

• использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения; 

• анализировать организационные структуры управления; 
• проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
• применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
• принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
• учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  
знать:  

• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 

• методы планирования и организации работы подразделения; 
• принципы построения организационной структуры управления; 
• основы формирования мотивационной политики организации; 
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
• внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 
• процесс принятия и реализации управленческих решений; 
• функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  
• систему методов управления;  
• методику принятия решений;  
• стили управления, коммуникации,  
• принципы делового общения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

4 
 



обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часа; 
самостоятельной работы студента 34  часа. 
 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

 
Видучебнойработы Количествоча

сов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 68 
в том числе:  
Лабораторные занятия - 
Практические занятия 34 
Контрольные работы - 
Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 34 
в томчисле:  
Индивидуальное проектное задание 4 
Внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический плани содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1 Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента 

 10/6  
1 
 

Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства. 
Понятие менеджмента. Менеджмент как наука и  искусство. Цели менеджмента. Задачи 
менеджмента. Роль менеджмента в развитии современного производства. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

1 
 
 

2 Эволюция управленческой мысли. Национальные особенности менеджмента. 
Основные подходы к менеджменту. Подход на основе школ: школа научного 
управления, школа административного управления, школа поведенческих наук, школа 
количественных методов. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный 
подход.Развитие менеджмента в Японии, США и России. Сравнительная характеристика 
американской и японской моделей менеджмента 

1 

3 Практическая работа № 1 «Сравнительная характеристика американской, японской и 
российской модели менеджмента». 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы. 
• Подготовить доклады: «Портреты величайших менеджеров (Ф.У. Тейлор, А. 

Файоль, Г. Форд)». 
Написать мини-сочинение «Каким должен быть современный менеджер?». 

4  

 •  12/8  
Тема 2. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации 
 

4 Характеристика внешней и внутренней среды организации. 
Понятие «окружающая среда организации». Факторы внешней среды, их состав и  
влияние на деятельность организации. Факторы внутренней  среды, их состав и влияние 
на деятельность организации.  

2 2 

5 Анализ внешней и внутренней среды организации. 
Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его проведения. 

2 3 

6 Практическая работа № 2  «Анализ внешней и внутренней среды организации». 2  

7 Практическая работа № 3 «Проведение  SWOT-анализав организации». 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

4  

 •  20/14  

6 



Тема 3. Функции 
менеджмента 

8 Цикл менеджмента. Планирование в системе менеджмента 
Понятие цикл менеджмента. Понятие функция менеджмента. Краткая характеристика 
функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль.Назначение 
планирования. Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. 
Технология стратегического планирования. 

2  2 

9 Организационные структуры управления предприятием. 
Понятие и элементы организационных структур управления. Виды организационных 
структур управления: иерархические и органические структуры управления, их 
характеристика. 

2 
 

 
 
2 

3 

10 Мотивация. Контроль и его виды. 
Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий мотивации. 
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.Понятие и 
назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

3 

11 Практическая работа № 4 «Стратегическое планирование на предприятии». 8 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
12 Практическая работа №5 «Построение и анализ организационных структур 

управления предприятием». 
 

13 Практическая работа №6 «Анализ системы мотивации конкретной организации».  
14 Практическая работа №7 «Анализ системы контроля конкретной организации».  
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

• выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 

Анализ кейсов.  

 

 •  10/6  
Тема 4. Система методов 
управления 

15 Характеристика методов управления. 
Понятие метод управления. Система методов управления: административные, 
экономические, социально-психологические, их характеристика. Особенности 
применения тех или иных методов управления. 

2 3 

16 Практическая работа №8 «Анализ предпочтительности методов управления». 2  
17 Практическая работа №9 «Применение методов управления (деловая игра)». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, учебной 
литературы, подготовка к практическому занятию). 

4  

 •  6/4  
Тема 5. Коммуникации 
в менеджменте 

18 Информация и коммуникации в менеджменте.Коммуникационные сети, их 
характеристика. 
Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды 
коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. 
Барьеры в коммуникационном процессе. Коммуникационные сети в организации. Виды 

2 2 
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коммуникационных сетей. Характеристика коммуникационных сетей. 
19 Практическая работа №10 «Анализ системы коммуникаций в конкретной 

организации». 
2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 5  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, решение ситуационных задач, подготовка к практическому 
занятию). 

Анализ кейса. 

2  

 •  6/4  
Тема 6. Деловое 
общение 

20 Правила проведения деловых бесед, совещаний, телефонных переговоров. 
Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, виды, структура, 
правила проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. Телефонные 
переговоры: понятие, правила проведения. 

2 3 

21 Практическая работа № 11 «Проведение деловых переговоров (деловая игра)». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 6  (проработка конспектов занятий, учебной 
литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2  

 •  6/4  
Тема 7. Процесс 
принятия решений 

22 
 

Управленческое решение. Методы и способы принятия решений. 
Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия управленческого 
решения. Методы принятия управленческих решений. 

2 3 

23 Практическая работа № 12 «Разработка и принятие управленческого решения (деловая 
игра)». 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 7  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 
Анализ кейса. 

2  

 •  10/6  
Тема 8. Управление  
конфликтами и 
стрессами 

24 
 

Конфликт: сущность, причины, классификация. Стрессы. 
Конфликт: понятие. Причины конфликтов. Виды конфликтов. Последствия конфликтов. 
Способы разрешения конфликтных ситуаций. Стрессы. Последствия стрессов. Методы 
борьбы  со стрессами. 

2 3 

25 Практическая работа № 13 «Анализ конфликтных ситуаций». 2  
26 Практическая работа № 14 «Выход из конфликтных ситуаций». 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Выполнение домашних заданий по теме 8  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

4  
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 •  8/6  
Тема 9.  Руководство: 
власть и партнёрство 

27 Основы власти и влияния. Лидерство. 
Власть: понятие. Формы власти. Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. 

2 2 

28 Стили руководства, их характеристика. 
Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные стили руководства, их 
характеристика. Многомерные стили руководства, их характеристика Решётка 
менеджмента. 

2 3 

29 Практическая работа № 15 «Определение стиля руководства». 2  
  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Выполнение домашних заданий по теме 9  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

Анализ кейса. 

2  

  •  12/8  
Тема 10. Основы 
управления персоналом 

30 Управление персоналом в современных социально-экономических  условиях.Формы и 
методы подбора и отбора персонала. 
История возникновения науки управления персоналом. Управление персоналом и 
эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по управлению 
персоналом.Подбор и отбор персонала, понятие и назначение. Формы подбора 
персонала, из характеристика. Методы отбора, их характеристика. 

2 2 

 31 Адаптация персонала.Обучение персонала. 
Роль индивидуально – психологических особенностей личности в профессиональной 
пригодности. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов 
адаптации.Профессиональное обучение и повышение квалификации. Направления и 
формы профессионального обучения. 

2 2 

 32 Практическая работа № 16 «Подбор персонала (деловая игра)». 2  
 33 Практическая работа №17 «Адаптация на рабочем месте (деловая игра)». 2  
  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

• Выполнение домашних заданий по теме 10  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

Анализ производственных ситуаций. 

4  

Зачет 35 •  2  
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3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарныхисоциально-экономическихдисциплин. 
 

Оборудованиеучебногокабинета: 
-посадочныеместапоколичествустудентов; 
-рабочееместопреподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; 
- Ученическая доска. 
Техническиесредстваобучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 
телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 288 с. 

2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – 11-е изд., испр. – М.: Новое 
знание, 2009. 

3. Менеджмент организации: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] 
/ А.В. Тебекин, Б.С. Косарев. – электрон. дан. – М.: КНОРУС, 2010. 

4. Основы менеджмента: [Электронный ресурс]: [электронный учебник] / 
Л.В. Плахова, Т.М. Анурина, С.А. Легостаева. – электрон. дан. – М.: 
КНОРУС, 2010. 

Дополнительные источники:  
5. Драчёва Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 304 с. 

6. Набиев Р.А.Менеджмент. Практикум: Учеб.пособие. – М.: «Финансы и 
статистика», 2008. – 144 с. 

7. Управление персоналом организации. Практикум: учеб.пособие/ под ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 365 с. 

8. Электронный ресурс «Менеджмент  в  России  и  за  рубежом».  Форма 
доступа:  http://www.mevriz.ru/ 

9. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 
www.economicus.ru 

10. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 
«Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа:  
www.ecsocman.edu.ru 

10 
 

app:exechttp://www.economicus.ru
app:exechttp://www.ecsocman.edu.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
− использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; 
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− анализировать организационные структуры 
управления; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− проводить работу по мотивации трудовой 
деятельности персонала; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

− применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− принимать эффективные решения, используя систему 
методов управления; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

Знания  
− учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− сущность и характерные черты современного 
менеджмента, историю его развития; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− методы планирования и организации работы 
подразделения; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− принципы построения организационной структуры 
управления; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− основы формирования мотивационной политики 
организации; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 

 внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл 
менеджмента; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− процесс принятия и реализации управленческих 
решений; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

− функции менеджмента в рыночной экономике: 
организацию, планирование, мотивацию и контроль 
деятельности экономического субъекта;  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− систему методов управления;  практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− методику принятия решений;  практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− стили управления, коммуникации; практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

− принципы делового общения.  
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ  

 
1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля «Организация работ по 
монтажу и наладке систем автоматизации» – является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 15.02.07 — «Автоматизация технологических процессов и производств» (базовой 
подготовки): 

Производственно-технологическая деятельность в рамках структурного подразделения предприятий 
машиностроения: 

• осуществление монтажа наладки и ремонта средств измерения и автоматизации, 
информационных устройств и систем в мехатронике; 

• монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладка микропроцессорных контроллеров и 
микро ЭВМ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
уметь: 
− составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений типовых 
релейных схем управления асинхронными электродвигателями; 
− оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов 
мехатронных систем при производстве монтажных, ремонтных и наладочных работ; 
− проводить работы при монтаже электрических проводок систем автоматизации, трубных проводок 
систем автоматизации, измерительных преобразователей, отборных устройств и первичных, 
исполнительных  и регулирующих устройств, приборов, регулирующих устройств и аппаратуры 
управления на щитах и пультах, релейных панелей управления, щитов, пультов управления, 
микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП ; 
− производить наладку релейных систем автоматизации (реле контроля скорости РКС, реле времени, 
командоаппаратов, магнитных пускателей). и компонентов мехатронных систем: первичных 
измерительных и функциональных преобразователей (токовых, частотных, сопротивления, 
термоэлектрических) систем автоматического управления  ПР РИТМ – 01, промышленный контроллер 
Schneider  с модулем удаленного ввода/вывода, промышленный контроллер Delta  Промышленный 
контроллер Oвен, промышленный контроллер электропривод Lenze, систем автоматического 
управления  Блок-имитатор – УЧПУ Маяк 600; 
− ремонтировать системы автоматизации на базе PIC16FXX: 
− подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с 
обоснованием выбора; 
− по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и пневматических схем 
измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных 
систем на базе PIC16FXX; 
− осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе 
информационно-измерительных систем мехатроники; 
− производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и 
мехатронных систем на базе PIC16FXX, промышленный контроллер Schneider  с модулем удаленного 
ввода/вывода, промышленный контроллер Delta  Промышленный контроллер Oвен, промышленный 
контроллер электропривод Lenze, УЧПУ Маяк 600; 



 
знать: 
− теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных 
систем на базе PIC16FXX, промышленный контроллер Schneider  с модулем удаленного ввода/вывода, 
промышленный контроллер Delta  Промышленный контроллер Oвен, промышленный контроллер 
электропривод Lenze; 
− интерфейсы компьютерных систем мехатроники УЧПУ Маяк 600; 
− типовые релейно-контактные схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 
− структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, 
алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; 
− возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ 
PIC16FXX для управления технологическим оборудованием; 
− устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, 
автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем; 
− принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, 
элементов систем мехатроники: микроконтроллера PIC16FXX, промышленный контроллер Schneider  с 
модулем удаленного ввода/вывода, промышленный контроллер Delta  Промышленный контроллер 
Oвен, промышленный контроллер электропривод Lenze; 
− содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 
− принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем 
автоматизации технологических процессов на базе PIC16FXX, промышленный контроллер Schneider  с 
модулем удаленного ввода/вывода, промышленный контроллер Delta  Промышленный контроллер 
Oвен, промышленный контроллер электропривод Lenze; 
− нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и 
мехатронных систем (электрических проводок систем автоматизации, трубных проводок систем 
автоматизации, первичных измерительных преобразователей, приборов, регулирующих устройств и 
аппаратуры управления на щитах и пультах, релейных панелей управления, щитов, пультов управления, 
микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП); 
− методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных 
систем управления на базе PIC16FXX, промышленный контроллер Schneider  с модулем удаленного 
ввода/вывода, промышленный контроллер Delta  Промышленный контроллер Oвен, промышленный 
контроллер электропривод Lenze, УЧПУ Маяк 600, УЧПУ Маяк 223МП. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
-  профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 



ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 726 часов. 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –244 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 122 часов; 
производственная практика – 360 часов; 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД)  «Организация работ по монтажу и наладке систем 
автоматизации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  
 

Выполнять работы по монтажу систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса 

ПК 2.2.  Проводить ремонт технических средств и систем 
автоматического управления 

ПК 2.3.  
 

Выполнять работы по наладке систем автоматического 
управления 

ПК 2.4.  
 

Организовывать работу исполнителей 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 
проф
есси
онал
ьных 
комп
етен
ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)         Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная,
часов 

Производст
венная(по 
профилю 
специально
сти),часов 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы / 
практически
е 
занятия, час
ов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

Всего,ча
сов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 
2.1.  
ПК 
2.2. 
ПК 
2.3. 
ПК 
2.4. 
 

МДК 02.01 
Теоретические основы 
организации монтажа, 
ремонта, наладки систем 
автоматического 
управления, средств 
измерений и мехатронных 
систем 

726 
 

244 40/60 60 122 60 - 360 

Всего по дисциплине: 726 244 40/60 60 122 60 - 360 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01 
Теоретические 
основы 
организации 
монтажа, 
ремонта, наладки 
систем 
автоматического 
управления, средств 
измерений и 
мехатронных систем 

 244  

Раздел 1         
Монтаж систем 
автоматического 
управления, средств 
измерений и 
мехатронных систем 

 48 



Тема 1.1 
Организация работ 
по монтажу систем 
автоматизации и 
управления 

 

Содержание:  
1. Подготовка к производству монтажных работ 

Краткие сведения о монтажных организациях, 
выполняющих монтажные работы на 
предприятиях отрасли.  

2 1 

2 Виды  технической документации при 
организации и ведении монтажных работ. 
Директивные документы, проект производства 
монтажных работ. Мероприятия по технике 
безопасности.  

2 1 

Тема 1.2 
Специальный 
инструмент, 
монтажные 
приспособления и 
средства малой 
механизации 

Содержание:   
3. Назначения и виды инструментов. Наборы 

слесаря-монтажника и слесаря-
электромонтажника. Специальные 
инструменты для монтажа электрических 
проводок, трубных проводок, опорных 
конструкций.  

2 1 

Тема 1.3 Техническая 
документация при 
производстве 
монтажных работ, 
основы ее 
проектирования 

Содержание:   
4 Разработка принципиально-монтажных схем, 

выбор элементной базы, составление таблиц 
расположения элементов, разработка 
монтажных схем панелей, пульта управления, 
релейных панелей 

2 2 

5 Разработка монтажных таблиц панелей, схем 
внешних соединений, кабельных журналов, 
монтажных таблиц внешних соединений. 
Составление таблиц соединений и 
подключений по принципиальной 
электрической схеме. 

2 2 

Тема 1.4 Монтаж 
электрических 
проводок систем  
автоматизации 

Содержание:   
6 Классификация электрических проводок. 

Особенности монтажа электрических 
проводок. Прокладка проводов и кабелей.  

2 1 

7 Прозвонка, оконцевание, подключение жил 
кабелей и проводов. Требование безопасности 
труда при монтажных работах. 

2 1 
 

Тема 1.5 Монтаж 
трубных проводок 
систем 
автоматизации 

 

Содержание:   
8 Классификация трубных проводок. Трубы и 

трубные пневмокабели. Особенности монтажа 
трубных проводок и пневмокабелей.  

2 1 

9 Прокладки, соединения, крепление трубных 
проводок. Требование безопасности труда при 
монтажных работах. 

2 1 

Тема 1.6 Монтаж 
отборных устройств 
и первичных  
измерительных 
преобразователей 

Содержание:   
10 Монтаж первичных преобразователей для 

измерения температуры, отборных устройств 
для измерении давления и вакуума, сужающих 
устройств для измерения расходов,  

2 1 

11 Монтаж первичных преобразователей уровня, 
первичных преобразователей контроля 
скорости. Требования безопасности труда при 
монтажных работах. 

2 1 

Тема 1.7 Монтаж 
исполнительных  и 
регулирующих 
устройств 

Содержание:   
12 Монтаж регулирующих органов. Особенности 

монтажа электрических, пневматических и 
гидравлических исполнительных механизмов. 

2 1 



Требование безопасности труда при 
монтажных работах. 

Тема 1.8 Монтаж 
приборов, 
регулирующих 
устройств и  
аппаратуры 
управления на щитах 
и пультах 

Содержание:   
13 Монтаж и подключение вторичных 

измерительных приборов на щитах и пультах.  
2 2 

14 Монтаж и подключение регуляторов прямого 
действия.  

2 2 

15 Требования безопасности труда при 
монтажных работах Особенности монтажа 
аппаратуры дистанционного управления на 
щитах и пультах  

2 2 

Тема 1.9 Монтаж 
релейных панелей 
управления 

Содержание:   
16 Монтаж и подключение релейных блоков, 

релейных панелей, релейных шкафов.. 
2 2 

17 Монтаж и подключение секций щитовых и 
блоков управления электроприводами и 
исполнительными механизмами. Требования 
безопасности труда при монтажных работах 

2 2 

Тема 1.10 Монтаж 
щитов, пультов 
систем 
автоматизации и  
управления 

 

Содержание:   
18 Конструктивное изготовление щитов и 

пультов. Особенности монтажа щитов, 
пультов, панелей управления, ввод в них 
электрических и трубных проводок.  

2 2 

Тема 1.11 Монтаж 
микропроцессорных 
устройств, 
технических средств 
АСУ ТП и систем 
управления 
промышленными 
роботами 

Содержание:   
19 Монтаж устройств сбора информации. 

Особенности монтажа микропроцессорных 
устройств ЭВМ, требования к помещениям для 
их установки.  

2 2 

20 Монтаж линий связи. Особенности монтажа 
управления промышленными  роботами. 
Техника безопасности. 

2 1 

Тема 1.12 Проверка, 
испытание и сдача 
смонтированных 
систем 
автоматизации 

 

Содержание:   
21 Внешний осмотр смонтированных элементов 

автоматики, трубо- и электропроводок..  
2 2 

Практические занятия: 6  
22 Проверка сопротивления изоляции. Измерение 

сопротивления току: катушек реле, магнитных 
пускателей, электромагнитов и т.д 

2 2 

23 Проверка временных характеристик. 
Испытание изоляции повышенным 
напряжением. 

2 2 

24 Проверка сопротивления заземляющих 
устройств. Техническая документация. 
Требования безопасности труда. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  
Самостоятельная реферативная подготовка: Средства малой механизации. 
Инструментальное хозяйство монтажного управления. Требования 
безопасности труда. 
Самостоятельная реферативная подготовка Монтаж комплектных пунктов 
автоматики. Требования безопасности труда.                                                 
Самостоятельная реферативная подготовка. Провода и кабели 
Самостоятельная реферативная подготовка Трубы и трубные пневмокабели.     
Самостоятельная реферативная подготовка. Сужающие устройства для 
измерения расходов                                                                                         
Самостоятельная реферативная подготовка. Особенности монтажа 
аппаратуры дистанционного управления на щитах и пультах Самостоятельная 
реферативная подготовка. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

24  



Проверка сопротивления заземляющих устройств. 

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

  

Раздел 2 
Обслуживание и 
ремонт систем 
автоматического 
управления, средств 
измерений и 
мехатронных систем 

 60  

Тема 2.1. 
Организация 
наладочных работ 

Содержание:   
Практические занятия: 2  
25 Подготовка и организация наладочных работ. 

Виды и этапы наладочных работ. Техника 
безопасности при наладочных работах. 

2 2 

Тема 2.2. 
Техническая 
документация при 
выполнении  
наладочных работ 

Содержание:   
26 Роль и виды технической документации при 

выполнении наладочных работ. Объем и 
комплектность технической документации.  
Работа с технической документацией. 
Изучение технического проекта, планирование 
наладочных работ. 

2 1 

Тема 2.3. Стендовая 
наладка средств 
измерений и  
автоматизации 

Содержание:   
Практические занятия: 10  
27 Стендовая наладка первичных измерительных 

и функциональных преобразователей: токовых, 
частотных, сопротивления, 
термоэлектрических, пневматических.  

 

2 2 

Тема 2.4. Проверка и 
наладка средств 
измерения и  
автоматизации 

Содержание:   
28 Проверка и наладка схемных участков 

предупредительной и аварийной сигнализации, 
управление электроприводом машин и 
механизмов на предприятии.    

2 2 

Тема 2.5. 
Комплексная наладка 
систем 
автоматического  
управления 

Содержание:   
Практические занятия:   
29 Комплексная наладка САУ, локальных систем 

стабилизации технологических процессов.   
2 2 

30 Наладка вторичных приборов для измерения 
температуры. Наладка приборов давления, 
расхода, уровня, контроля состояния состава 
жидкостей, газов, силоизмерительных 
устройств.  

2 2 

31 Наладка специальных средств автоматизации: 
контактных и бесконтактных реле, реле 
контроля скорости РКС, реле времени, 
командоаппаратов, магнитных пускателей. 

2 2 

Содержание:   
32 Основные принципы наладки устройств сбора 

информации. 
2 1 

Практические занятия: 22  
33 Особенности наладки микропроцессорных 

устройств и ЭВМ  АСУ ТП. Наладка 
робототехнических комплексов в период пуска 
и опытной промышленной эксплуатации. 
Корректировка программы электроавтоматики 
станка (ПЭС),  корректировка  программы 
привязки. 

2 2 

Тема 2.6. Содержание:   



Техническое 
обслуживание 
средств 
автоматизации 

Практические занятия:   
34. Особенности эксплуатации средств и систем 

автоматизации на предприятиях отрасли, виды 
технического обслуживания.  

2 2 

35 Состав работ по техническому обслуживанию. 
Правила безопасности при техническом 
обслуживании. 

2 2 

Тема 2.7. 
Обслуживание 
микропроцессорной 
техники и АСУ ТП 
на предприятиях 
отрасли 

Содержание:   
Практические занятия:   
36 Эксплуатация микропроцессорной техники 

систем автоматического управления 
технологическими процессами, регулирования 
и контроля.  

2 1 

37 Сервисное обслуживание микропроцессорной 
техники систем автоматического управления. 

2 1 

38 Промышленные микропроцессорные 
контроллеры(МПК) Microchip PIC16FXX., 
Их особенности эксплуатации и наладки.  

2 2 

39 Средства разработки и отладки программного 
обеспечения микропроцессорных систем для 
управления технологическим оборудованием. 

2 2 

Тема 2.8. Ремонт 
средств измерения и 
автоматизации 

Содержание:   
Практические занятия:   
40 Задачи и содержание ремонтных работ. 

Планово-предупредительный ремонт как 
основа безаварийной эксплуатации 
микропроцессорной техники, средств 
измерения и автоматизации.  

2 1 

41 Порядок выполнения ремонтных и 
регламентных работ микропроцессорной 
техники, 

2 1 

42 Виды, содержание и периодичность ремонтов. 
Централизация ремонтных работ и гарантийное 
обслуживание 

2 1 

43 Нормирование работ 2 2 
Лабораторный практикум  20  
44 Комплексная наладка систем автоматического 

управления  ПР РИТМ – 01 на базе PIC16FXX. 
Microchip по индивидуальному заданию. 

2  

45 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  ПР РИТМ – 01 на базе PIC16FXX. 
Microchip по индивидуальному заданию. 

2  

46 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного контроллера 
фирмы SCHNEIDER 

2  

47 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного контроллера 
фирмы SCHNEIDER 

2  

48 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного контроллера 
LENCE 

2  

49 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного контроллера 
LENCE 

2  

50 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного 
программируемого реле  SCHNEIDER. 

2  

51 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  промышленного 
программируемого реле  SCHNEIDER. 

2  



52 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  Блок-имитатор – УЧПУ Маяк 600 
по индивидуальному заданию. 

2  

53 Комплексная наладка систем автоматического 
управления  Блок-имитатор – УЧПУ Маяк 600 
по индивидуальному заданию. 

2  

54 Повторение пройденного материала 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

Самостоятельная реферативная подготовка. Стендовая наладка вторичных 
приборов типа КСД и КСУ с унифицированным входным сигналом. 
Самостоятельная реферативная подготовка. Наладка специальных средств 
автоматизации 
Самостоятельная реферативная подготовка. Роль службы КИП и автоматики 
в период проведения наладочных работ.                                                        
Самостоятельная реферативная подготовка. Особенность эксплуатации АСУ 
ТП на предприятиях с использованием микропроцессорной и вычислительной 
техники по месту прохождения практики                                               
Самостоятельная  реферативная  подготовка: Перспективы развития систем 
управления технологическими процессами и оборудованием. 
Самостоятельная реферативная подготовка. Порядок выполнения ремонтных 
работ микропроцессорной техники, отдельных средств автоматизации и 
измерений по месту прохождения практики. 

30  

Раздел 3               
Наладка систем 
автоматического 
управления, средств 
измерений и 
мехатронных систем 

  136  

 Содержание:   
1 Обслуживание микропроцессорной техники и 

АСУ ТП. 
2 2 

2 Задачи и содержание ремонтных работ. Виды, 
содержание и периодичность ремонтов. 

2 2 

Практические занятия 6  
3 Практич.занятие  Планово-предупредительный 

ремонт 
2 2 

4 Практич.занятие  Ремонт средств измерения и 
автоматизации.  

2 2 

5 Практич.занятие  Порядок выполнения 
ремонтных работ микропроцессорной техники 

2 2 

Содержание:   
6 Комбинир занятие  Виды отказов, пути 

повышения надежности систем автоматизации 
2 2 

Практические занятия 6  
7 Практич.занятие  Правила безопасности при 

техническом обслуживании. 
2 2 

8 Практич.занятие  Технологические требования 
к навесным элементам.  

2 2 

9 Практич.занятие  Способы установки навесных 
элементов на печатные платы.  

2 2 

Содержание:   
10 Комбинир занятие  Классификация методов 

изготовления печатных плат  
2 2 

Практические занятия 2  
11 Практич.занятие  Способы создания 

токопроводящих покрытий.  
2 2 

Содержание:   
12 Комбинир занятие  Методы изготовления 

печатных плат.  
 2 

13 Комбинир занятие  Создание токопроводящих  2 



покрытий.  
14 Комбинир занятие  Метод электрохимического 

осаждения металла.  
 2 

Практические занятия 2  
15 Практич.занятие  Метод травления 

фольгированного генинакеа.  
2 2 

Содержание:   
16 Комбинир занятие  Электролитический метод 

переноса  
2 2 

17 Комбинир занятие  Многослойные печатные 
схемы.  

2 2 

18 Комбинир занятие  Конструкция 
многослойных печатных схем  

2 2 

19 Комбинир занятие  Способы склеивания слоев.  2 2 
20 Комбинир занятие  Способы электрического 

соединения слоев  
2 2 

21 Комбинир занятие  Технология и механизация 
пайки радиоэлементов на печатных платах.  

2 2 

Практические занятия 4  
22 Практич.занятие  Припои.  2 2 
23 Практич.занятие  Флюсы.  2 2 

Содержание:   
24 Комбинир занятие  Пайка погружением.  2 2 
25 Комбинир занятие  Избирательная пайка с 

принудительной подачей припоя.  
2 2 

26 Комбинир занятие  Пайка волной припоя.  2 2 
27 Повторение пройденного 2 2 

Лабораторный практикум 20  
28 Технический минимум и техника безопасности 

при выполнении лабораторного практикума. 
Правила техники безопасности при 
выполнении электромонтажных работ. 

2  

29 Программно – аппаратная наладка и испытание 
системы автоматического 
управления на базе промышленного 
контроллера фирмы SСHNЕIDER  на 
лабораторном стенде  

2  

30 Программно – аппаратная наладка и испытание 
системы автоматического 
управления на базе промышленного 
контроллера фирмы SСHNЕIDER  на 
лабораторном стенде  

2  

31 Монтаж и испытание универсальной 
операционной платформы 
Arduino Uno под  микроконтроллера Atmega 
128 фирмы Atmel серии  AVR 

2  

32 Монтаж и испытание универсальной 
операционной платформы 
Arduino Uno под  микроконтроллера Atmega 
128 фирмы Atmel серии  AVR 

2  

33 Программирование микроконтроллера Atmega 
128 фирмы Atmel серии  AVR 
по индивидуальному алгоритму на ПЭВМ 

2  

34 Программирование микроконтроллера Atmega 
128 фирмы Atmel серии  AVR 
по индивидуальному алгоритму на ПЭВМ 

2  



35 Программно – аппаратная наладка 
промышленного микропроцессорного 
контроллера фирмы Atmega 128 фирмы Atmel 
серии  AVR на универсальной 
операционной платформе Arduino Uno на 
ПЭВМ 

2  

36 Программно – аппаратная наладка 
промышленного микропроцессорного 
контроллера фирмы Atmega 128 фирмы Atmel 
серии  AVR на универсальной 
операционной платформе Arduino Uno на 
ПЭВМ 

2  

37 Проведение контрольных испытаний. 
Оформление отчета 

2  

Тема 3.2 Курсовой 
проект 

Курсовой проект   
Содержание:   
38 Анализ технического задания 2 3 
39 Расчет и обоснование трансформатора блока 

питания САУ, САР. 
2 3 

40 Выбор и обоснование аппаратуры защиты. 2 3 
41 Выбор и обоснование аппаратов управления. 2 3 
42 Выбор и обоснование питающего провода 

(кабеля). 
2 3 

43 Расчет заземления объекта проектирования. 2 3 
44 Разработка порядка монтажа объекта 

проектирования. 
2 3 

45 Разработка порядка наладки и приёмки 
электрооборудования и элементов 
автоматических устройств. 

2 3 

46 Разработка порядка приемки в эксплуатацию. 
Приемосдаточные испытания.  
Инструкция по эксплуатации. 

2 3 

47 Разработка мероприятий по ТБ при монтаже, 
наладке и эксплуатации автоматических 
устройств.  

2 3 

48 Проектирование модернизированной пр. эл. 
Схемы блока управления 

2 3 

49 Проектирование электрической 
принципиальной схемы блока питания 

2 3 

50 Проектирование печатных плат блока питания, 
блока управления и пульта управления 

2 3 

51 Проектирование монтажной схемы блока 
управления, блока питания, пульта управления 

2 3 

52 Проектирование схемы внешних соединений, 
таблица внешних соединений 

2 3 

53 Проектирование сборочного чертежа 
регулятора 

2 3 

54 Уточненный расчет общей потребляемой 
мощности  

2 3 

55 Расчет и выбор элементов выпрямителя и 
стабилизатора 

2 3 

56 Расчет и выбор элементов усилителя, 
аппаратного драйвера 

2 3 

57 Расчет и выбор сечения дорожек печатного 
монтажа, монтажного провода 

2 3 

58 Расчет и выбор питающего кабеля 2 3 
59 Расчет и выбор элементов защиты 2 3 
60 Разработка технологического процесса 

изготовления требуемых печатных плат 
2 3 

61 Разработка технологического процесса 2 3 



монтажа регулятора 
62 Разработка технологического процесса наладки 

регулятора 
2 3 

63 Разработка технологического паспорта 2 3 
64 Охрана труда и техника безопасности 2 3 
65 Разработка требований техники безопасности 

при изготовлении регулятора 
2 3 

66 Заключения и выводы ПЗ Список литературы 2 3 
67 Оформление пояснительной записки по КП. 

Зачетное занятие 
2 3 

 68 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  

Реферативная подготовка  Планово-предупредительный ремонт 
Реферативная подготовка  Ремонт средств измерения и автоматизации.  
Реферативная подготовка  Способы установки навесных элементов на 
печатные платы 
Реферативная подготовка  Способы создания токопроводящих покрытий.  
Реферативная подготовка  Методы изготовления печатных плат.  
Реферативная подготовка  Создание токопроводящих покрытий.  

68  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

Примерная тематика курсового проекта 
1. Монтаж и наладка системы автоматического регулирования (контроля, 
управления) технологического параметра объекта на базе промышленного 
микропроцессорного контроллера. 
2. Монтаж электрооборудования автоматических устройств цеха (объекта). 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 
1. Краткая характеристика тех.процесса, подвергающегося автоматизации. 

Анализ технического задания. 
2. Проектирование функциональной схемы автоматизации объекта. 
3. Проектирование (модернизация) электрической принципиальной схемы 

автоматизации объекта. 
4. Проектирование монтажной схемы (панелей, пульта управления, 

релейных панелей), печатных плат, схем внешних соединений. 
5. Проектирование компоновки щита (блока) управления объекта 

автоматизации. 
6. Расчет и обоснование трансформатора блока питания САУ, САР. 
7. Выбор и обоснование аппаратуры защиты. 
8. Выбор и обоснование аппаратов управления. 
9. Выбор и обоснование питающего провода (кабеля). 
10. Расчет заземления объекта проектирования. 
11. Разработка порядка монтажа объекта проектирования. 
12. Разработка порядка наладки и приёмки электрооборудования и элементов 

автоматических устройств. 
13. Разработка порядка приемки в эксплуатацию. Приемосдаточные 

испытания. Инструкция по эксплуатации. 
14. Разработка мероприятий по ТБ при монтаже, наладке и эксплуатации 

автоматических устройств. 
15. Оформление пояснительной записки по КП. 

  

60 
 

Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 
− Краткая характеристика тех.процесса, подвергающегося автоматизации. 
Анализ технического задания. 
− Проектирование функциональной схемы автоматизации объекта. 
− Проектирование (модернизация) электрической принципиальной схемы 
автоматизации объекта. 
− Проектирование монтажной схемы (панелей, пульта управления, релейных 
панелей), печатных плат, схем внешних соединений. 
− Проектирование компоновки щита (блока) управления объекта 
автоматизации. 

60  



 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

− Расчет и обоснование трансформатора блока питания САУ, САР. 
− Выбор и обоснование аппаратуры защиты. 
− Выбор и обоснование аппаратов управления. 
− Выбор и обоснование питающего провода (кабеля). 
− Расчет заземления объекта проектирования. 
− Разработка порядка монтажа объекта проектирования. 
− Разработка порядка наладки и приёмки электрооборудования и элементов 
автоматических устройств. 
− Разработка порядка приемки в эксплуатацию. Приемосдаточные испытания. 
Инструкция по эксплуатации. 
− Разработка мероприятий по ТБ при монтаже, наладке и эксплуатации 
автоматических устройств. 
− Оформление пояснительной записки по КП. 
  
ПП.02 Производственная практика 360  
Виды работ: 
- Инструктаж по технике безопасности и противопожарным 
мероприятиям; ознакомление с предприятием  
- Организация службы контрольно-измерительных приборов и 
автоматики на предприятии. Организация и проведение 
технического обслуживания КИIIиА на предприятии 
- Проведение обслуживания микропроцессорной техники и АСУ 
ТП на предприятии 
- Проведение ремонтов и поверок средств измерений и 
автоматизации на предприятии 
- Производственная работа на рабочих местах 
-  Техника безопасности и пожарная безопасность при 
электромонтажных работах  
- Организация монтажных работ; применяемый инструмент,  
механизмы и приспособления 
- Соединение и оконцевание проводов и кабелей   
- Чтение принципиальных и монтажных электрических схем                                                                                                                                                              
- Пайка, лужение и склеивание                                                                                                                          
- Монтаж электрических соединительных линий  
- Монтаж измерительных преобразователей и отборных 
устройств                                                                                                                                                                                                              
- Монтаж контрольно-измерительных приборов, средств 
автоматизации, щитов и пультов  
- Монтаж защитного заземления                                                                                                                        
- Комплексные электромонтажные работы 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих                                                                                                           
- Ведение дневника по производственной практике  
- Проработка и повторение изученного теоретического 
материала 
- Подготовка и написание отчета 

354  

Дифференц. зачет 6  
Всего 726 

 
 



2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
        Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета -лаборатории «Монтажа, 
наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления». Мастерские: 
Электромонтажные 
Оборудование лаборатории: 
1. Технологическое оборудование и лаборатории: 
Лабораторный стенд разрезных моделей «Устройства автоматики» 
Лабораторный стенд СУМС «Системы управления металлорежущими станками» 
Лабораторный стенд «УЧПУ Маяк 223МП, Графопостроитель, перфоратор ПЛ150» 
Лабораторный стенд «УЧПУ Маяк 43М2, плоттер «Fanuc1100», перфоратор ПЛ150М» 
Лабораторный стенд «УЧПУ Маяк 600, блок – имитатор» 
Лабораторный стенд «Перепрограммируемый логический контроллер»  
Лабораторный стенд на базе IBM PC «Программирование и испытание микроконтроллера серии 
PIC16FXX Microchip»  
Ноутбук (1000МГц и более), ПК IBM-совместимый, Pentium III-IV.(1000МГц и более) 
Видеопроектор IBM-совместимый. 
Прикладное ПО 
IC PROG 1.05C, MPLAB IDE for Windows 5.70.40.  
Промышленный контроллер Schneider 
Промышленный контроллер Delta 
Промышленный контроллер Oвен 
Промышленный контроллер Lenze электропривод; 
Лабораторный стенд «Промышленный робот РБ 242-УЧПУ - Маяк 223МП» 
Лабораторный стенд «Промышленный робот «Ритм 01» 
Лабораторный стенд «Электрические машины» 
Лабораторный стенд «Динамический плакат «Механические характеристики электрических машин» 
Лабораторный стенд – макет «Вводное, распределительное устройство» 
Комплект лабораторных стендов «Релейно-контактные САУ» 
Действующая модель токарного станка с гидрокопировальным суппортом 
Действующая модель токарного станка с путевой САУ 
2. Оборудование электромонтажных мастерских: 
Электромонтажный стол – 10 шт. 
Комплект  электромонтажного инструмента – 10шт. 
Стол монтажника РЭА ( с вытяжной вентиляцией) – 10шт. 
Электропаяльник 40Вт. – 15шт. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная учебная литература:  
1.  М.Л. Каминский, В.М. Каминский. Монтаж приборов и систем автоматизации. /Гриф/– М.: Высшая 
школа, 2005. НПО 



2. Зюзин А.Ф. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования промышленных предприятий и 
установок. /Гриф/М.: Высшая школа, 2086. СПО 
3. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты./Гриф/- М.: Академия, 2002. НПО 
4. М.Л. Каминский  Электрические машины. Электромонтажные работы. Книга 7.- М; Высшая 
школа.1990 
Дополнительная учебная литература: 
1. Дьяков В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию. М.: Высшая школа, 1991. 
2. Нестеренко В.В. Технология электромонтажных работ. /Гриф/ - М.: Академия, 2012. НПО 
3. Электротехнический справочник. В 4-х т. М. МЭИ, 2003 – 2004. ВПО 
4. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. /Гриф/М: Высшая школа 2002. 
ВПО 
5. Электротехнический справочник. В 3-х т. М: Энергия. 1981. 
 6. Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы. М: МЭИ, 2004 
7. Правила устройств электроустановок. – М.: Главэнергонадзор Рос  
8. Справочная книга по охране труда в машиностроении  под ред. О.Н.Русака, - 
Л:Машиностроение,1989. 
9.В.С.Стародубцева Сборник задач по техническому нормированию в машиностроении, - 
М:Машиностроение,1989. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
      Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков, а также успешное освоение профессионального модуля ПМ06, ПМ01 ПМ04.  
      При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего (научного) профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 
систем автоматизации». 
      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
      Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации»;   
      Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере является обязательным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

• выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки и 
организации работ по монтажу, ремонту и наладке 
систем автоматизации; 
• оценка эффективности и качества выполнения; 

Оценка результатов 
формализованного 
наблюдения за 
деятельностью.  
 
Экспертная оценка 
работы  
систем 
автоматического 
управления  Блок-
имитатор – УЧПУ 
Маяк 600  
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы  
систем 
автоматического 
управления  
промышленного 
контроллера RICOS с 
модулем удаленного 
ввода/вывода 
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы  
систем 
автоматического 
управления  
промышленного 
контроллера ADAM 
5510/5510M/5510E 
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы  

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области выполнения 
работ по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой информации; 
• использование различных источников, включая 
электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

• Информированность о использовании IT-
технологий 

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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за результат 
выполнения заданий. 

• самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы 



ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

• организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 

систем 
автоматического 
управления  
промышленного 
контроллера VIPA 
system 100 
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы  
систем 
автоматического 
управления  
промышленного 
контроллера EPOS 
70/10  
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы  
систем 
автоматического 
управления  ПР РИТМ 
– 01 на базе 
PIC16FXX в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Экспертная оценка 
работы 
электрических схем 
при исследовании 
электропривода в 
соответствии с 
технической 
документацией. 
 
Экспертная оценка 
электрических схем 
включения 
измерительных 
приборов  в 
соответствии с 
технической 
документацией. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов на базе 
микроконтроллеров и микро ЭВМ; соблюдение 
техники безопасности 

ПК 2.1. Выполнять 
работы по монтажу 
систем 
автоматического 
управления с учетом 
специфики 
технологического 
процесса.�выполняет 
монтаж релейных 
панелей управления 
типовых релейно-
контактных схем; 
• выполняет монтаж 
релейных панелей 
управления типовых 
релейно-контактных 
схем; 
• производит наладку 
аппаратно-
программного 
обеспечения систем 
автоматического 
управления и 
мехатронных систем  

• выполняет монтаж щитов, пультов систем 
автоматизации и управления  
• выполняет монтаж электрических проводок этих 
систем автоматизации; 
• выполняет монтаж исполнительных и 
регулирующих устройств в регуляторах на базе 
однокристальных микро  
• составляет структурные схемы, схемы 
автоматизации, схемы соединений и подключений 
типовых релейных схем управления асинхронными 
электродвигателями; 
• подбирает по справочной литературе 
необходимые средства измерений и автоматизации с 
обоснованием выбора; 
• оформляет документацию проектов 
автоматизации технологических процессов и 
компонентов мехатронных систем при производстве 
монтажных, ремонтных и наладочных работ 
правильно использует специальный инструмент, 
монтажные приспособления и средства малой 
механизации; 
• точность и скорость чтения технической 
документации при производстве монтажных работ; 
• выполняет монтаж не сложных 
микропроцессорных устройств  

ПК 2.2. Проводить 
ремонт технических 
средств и систем 
автоматического 
управления. 

• выполняет техническое обслуживание средств 
автоматизации промышленных контроллеров RICOS 
с модулем удаленного ввода/вывода, ADAM 
5510/5510M/5510E, EPOS 70/10; 
• выполняет обслуживание микропроцессорной 
техники и АСУ ТП на предприятиях отрасли УЧПУ 
Маяк 600, УЧПУ Маяк 223МП ; 
• выполняет ремонт средств измерения и 
автоматизации системы автоматического управления  



ПР РИТМ – 01 на базе PIC16FXX;  
Экспертная оценка 
работы 
программного 
обеспечения 
микропроцессорного 
контроллера фирмы 
Microchip серии 
PIC16F84, созданного 
с использованием 
прикладного 
профессионального 
ПО Proteus 7.7 SP2 и  
IC PROG 1.05C, 
MPLAB IDE for 
Windows 5.70.40 
в соответствии с 
техническим 
заданием. 
 
Комплексный экзамен 
по модулю.  
 
Защита курсового 
проекта. 

ПК 2.3. Выполнять 
работы по наладке 
систем 
автоматического 
управления. 

• выполняет расчеты электрических и электронных 
схем питания, регулирования, измерений, контроля, 
сигнализации и отдельных компонентов 
мехатронных систем на базе PIC16FXX  по заданным 
параметрам; 
• осуществляет выбор и использование пакетов 
прикладных программ Proteus 7.7 SP2 и IC PROG 
1.05C, MPLAB IDE for Windows 5.70.40 для 
разработки технологической документации и  
технологических процессов при организации 
наладочных работ; 
• точность и скорость чтения технической 
документации при производстве наладочных работ; 
• выполняет проверку и наладку средств и 
автоматизации систем автоматического управления  
Блок-имитатор – УЧПУ Маяк 600; 
• выполняет комплексную наладку не сложных 
микропроцессорных устройств, технических средств 
АСУ ТП, систем управления промышленными 
роботами и систем в мехатронике  

ПК 2.4. 
Организовывать работу 
исполнителей. 

• рассчитывает основные технико – экономические 
показатели деятельности организации (участка) 
• составляет калькуляции изделия, сметы затрат 
• выполняет нормирование работ 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программы учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основой  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств  (по отраслям) 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является вариативной  дисциплиной общего 
гуманитарного и социально экономического цикла 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию , предоставленных в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи  в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценность межкультурного 
многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события связанные с историей родного края; 



- обычаи, традиции, образ жизни, ценностей народов родного края; 

- материалы современных исследований, художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- основными способами и приемами  анализа исторических, литературных и других 
текстов;- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 
полиэтнической среде; 
- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 
значимости. 
В процессе освоения дисциплины  у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководителем, потребителями; 
 
1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе : обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 18 часов. 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплиныИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Наименование 
разделов по теме 

 Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. 
Удмуртия - мой 
край родной. 

Содержание учебного материала: Удмуртия на карте России. Климат, природные 
ресурсы. Национальный состав населения. 

1  

Практическое занятие: историко-географический анализ топонимики.  1  
Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа Обучающихся: -  

Раздел 1  Удмуртия в древности и в середине века 1  
Тема 1.1 Народы 
родного края в 
древности и 
середине века. 

Содержание учебного материала: Археологические памятники. Заселение территории 
Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. Первые земледельцы, скотоводы, 
металлурги на территории современной Удмуртии. «Великое переселение народов» и 
его значение для Прикамья. Волжская Булгария и ее влияние на этническую карту 
региона. 

-  

Практическое занятие: -  
Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка к 
защите проекта. 

-  

Тема 1.2. 
Вхождении 
Удмуртии в 
состав 
Российского 
государства. 

Содержание учебного материала: Особенности и этапы присоединения Удмуртии и 
других народов населяющих современную территорию Удмуртов к Российскому 
государству. Историческое значения присоединения. 

-  

Практическое занятие: «Было ли добровольным вхождение в состав России?» -  
Контрольная работа: контрольная работа по разделу 1. -  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Историческое значение 
вхождения Удмуртии в состав России» 

-  

Раздел 2 Удмуртия: новое время   
Тема 2.1. Содержание учебного материала: Формирование крупной металлургической 1  



Социокультурное 
развитие родного 
края в XVIII-
первой половине 
XIX века. 

промышленности. П.И.Шувалов и А.С. Москвин. А.Ф.Дерябин.  Воткинский, 
Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 
стекольный завод. 
Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об 
удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, первое литературное 
произведение на удмуртском языке 
Практические занятия:  работа с истоками в группах «Металлургическая 
промышленность и ее влияние на экономическое развитие и ее социальный состав 
населения края» 

1  

Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «первые письменные 
сведения об удмуртах» 

1  

Тема 2.2 
Восстание 
Е.И.Пугачева в 
Удмуртии 

Содержание учебного материала: Удмуртия в период восстания Е.И.Пугачева . 
История Пугачевского  восстания в произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. 
Куляшова («Шалые люди»), Д.Бор-Раменского («Данила щитова») и др. 

1  

Практическое занятие: работа с историческими и литературными источниками в 
группах «Восстание Е.И.Пугачева в литературных и исторических источниках» 

  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации для проекта, подготовка к 
защите проекта. 

  

Тема 2.3. 
Социально 
экономическое 
развитие 
Удмуртии в 
первой половине 
XIX века 

Содержание учебного материала: Мануфактурная промышленность и промыслы. 
Торговля. Социальный состав населения. Заводские поселки города.  Удмуртия в 
отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество квалерист-девицы Н.А. Дубровой.  
«Записки квалерист-девицы» Тема Отечественной войны 1812 г. В художественном 
творчестве писателей Удмуртии.  Декабристы в Вятском крае. Сибирский тракт. 
Первые печатные книги на удмуртском языке.  

-  

Практическое занятие: Создание кластера «роль сибирского тракта в истории края» 1  
Контрольная работа: 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка к 
проекту. 

1  

2.4.  Социально – Содержание учебного материала: отмена крепостного права. Значение буржуазных 2  



экономическое 
развитие  
Удмуртии во 
второй половине 
XIX-начале XX 
веков. 

реформ 1860-1870-х. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и развитие 
городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий город») ,Л. 
Будогоской  («Повесть о рыжей девочке»), М.Е.Салтыкова щедрина (« Губернские 
очерки», «Мастериц») 
Практические занятия:  Работа с литературными текстами «Исторический образ 
города» 

1  

Контрольная работа: 1  
Самостоятельная работа обучающихся:  Сравнительно сопоставительный анализ 
городов Удмуртии на основе литературных и исторических источников. 

  

Тема 2.5.  
Социально 
политическая и 
культурная 
Ситуация в 
регионе во второй 
половине XIX-
начале XXвека. 

Содержание учебного материала: Общественное движение. Мултанский процесс. 
(В.Г. Короленко, А.Ф.Кони) Актуализация социальных и политических проблем 
удмуртского народа в романе М.Петрова «Старый Мултан». Общественные 
организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 
Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение.  Литература и музыкальное 
искусство (П.И. Чайковского) Становление удмуртской литературы и печати в начале 
xX века и в годы первой мировой войны. 

1  

Практическое занятие: Педагогическая мастерская «Влияние общественности на 
исход  Мултанского процесса» 

-  

Контрольная работа: Контрольная работа по разделу 2. -  
Самостаятельная работа обучающихся: Подготовка презентации о В.Г.Короленко 
или А.Ф.Кони. 

1  

Раздел 3  Удмуртия в новейшее время   
Тема 3.1. Первая 
мировая война 
1914-1918гг. 

Содержание учебного материала:  Ижевские заводы арсеналы россии.  Георгевские  
кавалеры.  А. Пальшина. Образ А. Пальшиной в повести. С.Самсонова «Человек из 
легенды» Революционное движение. 

  

Практическая работа: -  
Контрольная работа: -  
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта, подготовка к 
защите проекта. 

1  

Тема  3.2. 
Гражданская 

Содержание учебного материала:  военные действия на восточном фронте  (декабрь 
1918 –июнь 1919 гг.) Социально – экономическая ситуация. Ижевско – Воткинское 

  



война на 
территории 
Удмуртии 

восстание. 
Практическая работа:  работа в группах с источниками по проблеме «Влияние 
гражданской войны на  дальнейшее развитие края.» 

  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Поиск и отбор информации в интернете, 
оформление информации по теме «Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции» (В виде 
схемы или таблицы) 

  

Тема 3.3. 
Национально- 
государственное 
строительство и 
культура 
Удмуртии (1920-
1930гг.) 

Содержание учебного материала: Образование Воткинской автономной  области.  
Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т.Борисов, И.Наговицын).  
Территория и население республики. Экономическое развитие Удмуртии в 1920-
1930гг.  Востановление промышленности 1921-1926 гг. кооперативное движение во 
время Нэпа. Коллективизация и индустриализация в Удмуртии. Культура Удмуртии в 
1920-1930 гг. Ликвидация  неграмотности. Удмуртская литература, живопись, музыка, 
театр. Создание творческих союзов. Влияние репрессий на духовную жизни 
республики. Живопись, музыкальное исскуство, национальный театр. Кузебай Герд 
(К.Чайников).  Создание союза художников. 

  

Практическая работа: работа с документами «последствия индустриализации и 
коллективизации в Удмуртии» 
Практическая работа:  педагогическая мастерская «Я ни разу не видел моря…»  (по 
творчеству К.Герда) 

  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение текста первоисточника: пьеса И. 
Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова  в становление 
национального театра Удмуртии.  

  

Тема 3.4. 
Удмуртия в годы 
великой 
Отечественной 
войны 1914-1945 
гг.  

Содержание учебного материала: Народное хозяйство Удмуртии.Организация 
материальной и финансовой помощи фронту. Строительство железной дороги Ижевск-
Балезино.  Наши земляки -герои Советского Союза и кавалеры орденов славы: Е. М. 
Кунгурцев, Т. Н.  Барамзина, Ф. А. Пушина,  Ф. А. Фалеева, Н. З.  Ульяненко. 

  

Практическая работа: практическое занятии на базе музея.   
Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся: Исследовательская учебная работа «Война в   



жизни моей семье» 
Тема 3.5.  
Удмуртия  
в 1946-1984 гг.  

Содержание учебного материала:  Особенности развития экономики: 
промышленность (транспорт, ВПК и др.) и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. 
Культура  (Г. Красильников , Ф. Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). 
Образование. 

  

Практическая работа: Влияние общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. 
Поскребышева. 

  

Контрольная работа:   
Самостоятельная работа обучающихся:  исследовательская научная работа на тему: 
«история глазами моих родителей» 

  

Тема 3.6. 
Удмуртия в 90-е 
годы  

Содержание учебного материала: Удмуртская республика в составе Российской 
федерации. Конституция Удмуртской республики. Политические партии и движения. 
Культура: изобразительное искусство (М. Гарипов,  П. Елкин, В. Белых, Ю. Лобанов и 
др.); музыка (Г. Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, Е. Косыпова и др.); 
литература ( С.Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. Кузнецов, Э. Батуев, В. Ар-
Серги, С.Жилин и другие) Театр. Спорт. 

  

 Практическая работа: создание коллажа на тему « современная культурная 
жизнь Удмуртии» 

  

 Контрольная работа:   
 Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом конституции Удмуртской 

республики по заданному алгоритму. 
  

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии   
 
Тема 4.1. 
Этнография 
народов 
Удмуртии. 

Содержание учебного материала: состав семьи, родственные связи. Традиционные 
формы общения: посиделки, проводы на службу. Национальные игры. Календарные 
праздники. Семейные обряды. Мифы и легенды родного края. Удмуртский 
героический эпос и его трансформация в художественных местах  (М. Худяков, Кедра, 
Митрей, М. Атаманов ,А. перевозчиков).  Взаимовлияние удмуртского, русского, 
марийского, тюркского населения на территории края ( Культурные, хозяйственные и 
торговые связи). Религиозное верования.  

  

Практическая работа: составление рисунка-схемы  «мифологическая карта удмуртов 
и других народов края» (по выбору обучающихся) 

  



Практическая работа:  национальное своеобразие  народов  Удмуртии  
Контрольная работа    

Самостоятельная работа обучающихся:  поиск и отбор информации в интернете, 
оформление информации по теме « религиозные верования народов родного края» 

  

Удмуртия – 
Россия – мировое 
общество 

Содержание учебного материала:   

Практическая работа:   

Контрольная работа:   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Бренды» 
Удмуртии в контексте российского и мирового общества». 
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта. Подготовка 
к проекту. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  (если предусмотрено)   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материальному – техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно–наглядых пособий «История нашего края» 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионными программными обеспечениями и 
мультимедипроектом. 
3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
Дополнительной литературы 
Основная и дополнительная литература 
1. Айтуганова Л.Д. Удмуртское стихотворение; вопросы формирования и 
развития. 
– Ижевск удм. ИИЯиЛУрО АН СССР, 1992-152стр. 
2.Антология удмуртской литературы :учебн. Пособие по удмуртской 
литературе для8-11 классов/ сост. В.Л.Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 2001 – 
197с.  
3. « А я остаюсь с тобой…»: жизнь и творчество Геннадия Крассильникова: ст., 
Воспоминания, стихи, дневники, письма/ сост. З.А.Богомолова. – Ижевск: 
Удмуртия, 2008 – 374 стр. 
4. Атоманова М.Г. История Удмуртии в географических названиях / 
М.Г.Атамаов. 
- Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с.  
5. Атаманов М.Г. Просвещение Удмуртского и других народов  Волго-Камья// 
Православные вести, 2005 №9. 
6. З.А.Богомолова. Песня над Чепцой и Камой.  З.А.Богомолова.- 2-е издание , 
доп.-М.Современник, 1981,-103 с. 
7. Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит.портреты / З.А.Богомолова 
- Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 
8. Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга= Как будто Книга бытия: поэма / пер. с 
удм. 
А. Демьянов. – Ижевск: Издат дом «Удмуртский университет»,2006. – 71 с. 
9. Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. Тр. \ Н.В. Витрук. 
 – Ижевск: Удмуртия, 2007. -592 с. 
10. Витрук Н.В В.Г. Короленко – писатель и правозащитник / Н.В.Витрук.- 
Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 
11. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологиесая картина мира удмуртов / В.Е. 
Владыкин. Ижевск: Удмуртия , 1994.-383 с. 
12. Владыкин В.Е Этнография удмуртов / В.Е. Владыкин, Л.С. Христолюбова. – 
Ижевск: Удмуртия,1991. – 159 с.  
13внутринние и межнациональные связи Удмуртской литературы и фольклора / 
отв. Ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск (б.и.), 1987. – 131 с. 



14. Влкова Л.А. Этнографическое Краеведение, учебно-методические 
материалы  помощь этнологу – краеведу  
/ Л.А. волкова, Е.В. Поповва. Глазов6 ГГПИ, 1997 – 51 с. 
15. ВордскемКыл. 2007. №10 
16. Воспоминания о Михаиле Петрове: письма. Воспоминания, ст. / сост. Ф.К. 
Ермаков. 
- Ижевск : Удмуртия, 1995. – 296 с. 
17. география Удмуртии: учебник для 8-9-го класса. / под редакцией Н.Т. 
Козловой, И.И. Рысина 3-е издание ., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия 2008. 
18.Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа /Р.Д. 
Голдина . – Ижевск: издательский дом « Удмуртский университет» , 2004 -420 
с. 
19. Гришкина М.В. крестьянство Удмуртии в XVIII веке  / Гришкина М.В. –
Ижевск: Удмуртия , 1977. 188с.  
20. Гришкина М.В. удмурты: этюды из истории IX-XIX вв. Гришкина М.В. – 
Ижевск: Удмуртия, 1994.  
-168с. 
21. Домокош П. История Удмуртской литературы  / П. Домокош; пер. с венгер. 
В. Васовчика. –Ижевск: Удмуртия 1993. -445с.  
22.Душенкова Т.Р. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 
годов: Очерк поэтической интерпретации. - Ижевск: Ин-т компьютерных 
исследований, 2013.- 168 с. 

23. Евсеева А.Я. С любовью к театру: о творческом пути Гос. нац. театра 
Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 159 с. 
24. Ермаков Ф.К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур: 
Пособие для учителей-словесников. - Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. - 132 
с. 
25. Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и 
другими литературами / Ф.К. Ермаков. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 196 с. 
26. Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - 
Ижевск: Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 
27. Ермолаев А.А. Заметки непостороннего: ст., рецензии обудмурт, лит: 
публицистика / А.А. Ермолаев. - Ижевск: Инвожо, 2005. - 157 с. 
28.Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России 
(XVIII - первая половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО РАН, 2006. - 324 с. 
29. Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: 
национальный мир и человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт, ун-т, 2009. - 374 
с. 
30.Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 
2007. - 368 с. 
31.Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 



традиций / А.С. Зуева. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1997. - 372 с. 
32.Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище 1Х-ХШ вв. / Иванова 
М. Г. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. - 293 с. 
33.Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа / Иванова М. Г. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994.- 192 с. 
34. Ильина Н.В. Бесермянский поэт М. Федотов и удмуртская мифология / Н.В. 
Ильина У/ История и культура финно-угорских народов : материалы междунар. 
студен, конф., 11-13 нояб. 1996 г. Глазов / Глазов, гос. пед. ин-т им. В. Г. 
Короленко. - Глазов, 1998. - Ч. 2 : Языкознание. Фольклор и краеведение. — С. 
51—53. 
35.История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2004. - 552 с. 
36.История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН,2007 - 304 с. 
37.История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 
38. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев 
Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 
 Как молния в ночи...: К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / лит.обраб. З.А. 
Богомоловой; авт.-сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. 
-750 с. 
39.Киясовский ромашковый край: Учебно-методическое пособие по 
профильнофилологической подготовке старшеклассников / Авт-сост. Т.Н. 
Петрова, Н.В. Лекомцева. - Ижевск: Удмуртия, 2013. - 192 с. 
40.Клементьев А.А. Литературное краеведение в Удмуртии: учеб.-метод, 
пособие / А.А. Клементьев. - Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 92 с. 
41. Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула. - Ижевск: Изд. дом 
«Удмуртский университет». 2007. - 52 с. 

42.Кузнецов Н.С. Из мрака... / Н. С. Кузнецов. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 
1994.-494 с. 
43.Куликов К.И. Дело "СОФИИ" / К.И. Куликов; науч. ред., рец. А. Юнтунен; 
УИИЯЛ УрО РАН. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. - 338 с. 
44.Куликов К.И. Трокай: худож.-документ. повесть / К.И. Куликов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1991. - 333 с. 
 45.Культовые памятники Камско-Вятского региона: материалы и исследования 
/ сост., отв. ред. Н.И. Шутова. - Ижевск, 2004. - 225 с. 
 «Кылезлёгем но пытьымы» («Мы след оставим на земле...»): Удм. литературая 
хрестоматия-практикум / сост. С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. - Ижевск: 
Удмуртия,-328 с. 
 46.Ложкин В. В. Удмуртский театр: ист. очерк / В.В. Ложкин. - Ижевск: 
Удмуртия, 
1981.- 175 с. 
47.Ложкин В.В. Сценическая история пьес И. Гаврилова: к проблеме 
нравственного становления личности героя в театральном искусстве / В.В. 



Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1982. - 114 с. 
48.Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии ХУ-ХУШ веков / Луппов 
П.Н. - Ижевск: Удмкнига, 1958. 
49.Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / лит.обраб. Н. Кралиной. - 
Устинов: Удмуртия, 1995. - 203 с. 
50.Музыка - жизнь и любовь моя: о творчестве Г.М. Корепанова-Камского: 
воспоминания, ст., эссе, стихи, посвящения / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск : 
Удмуртия, 2005. - 375 с. 
52.Напольских В.В. «Бисермины» // О бесермянах. Сб.статей. Ижевск, 1997. 
53Напольских В.В. Как Вукузё стал создателем суши. Ижевск, 1993. 
54Напольских В.В. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Дневниковые 
записи, декабрь 1726 г. Ижевск, 2001. 
55.Напольских В.В. Введение в историческуюуралистику. Ижевск, 1997. 
 Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. 
Мордва. Удмурты / Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. 
Христолюбова. - М.: Наука, 2000.-579 с. 
56.Неумолкнувшая песнь соловья: о творчестве Степана Широбокова: 
воспоминания, ст., стихи, посвящения, письма, док.материалы / сост. З.А. 
Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2005. - 367 с. 
 57.Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. Учебное издание. Ижевск, 2011. 
 58.Никулина Т.Е. Элективные курсы: История Удмуртии 9-10 классы. Учебно-
методическое пособие. Ижевск, 2011. 
 59.Новиков А.В. Золотой ларец. Ижевск, 1999. 
 Павлов Н.П. Кузебай Герд - сын эпохи / Н.П. Павлов. - Ижевск: Удмуртия, 
2004. -114 с. 
60.Павлов Н.П. Трофим Борисов: науч.-док. очерк / Н.П. Павлов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994. - 301 с. 
61.Павлов Н.П. Иосиф Наговицын: документ, очерк / Н.П. Павлов. - 3-е изд., 
доп. - Ижевск: Удмуртия, 1988. - 176 с. 
62.Памятники Отечества: Альманах Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. Выпуск 33: Полное описание России: 
Удмуртия / Сост. Князева Т.-М., 1995.-192 с. 
63.Пантелеева В.Г. Поэтический мир Ф. Васильева. Национально-
семантические особенности стиля / В.Г. Пантелеева. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2000. - 194 с. 
 64.Писатели и литературоведы Удмуртии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Н. 
Уваров. - Ижевск: Науч. кн., 2006. -219 с. 
65.Поляк А.И. Пётр Елкин. Пособие для учителей и учащихся. - Ижевск: 
Удмуртия, 2004. - 88 с. 
 66.Послание Тангыры: Электронная энциклопедия литературной Удмуртии. 

Ижевск, 2006: СП. 
67.Река судьбы. Жизнь и творчество Михаила Петрова: воспоминания, ст., 
речи, письма / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2001. - 462 с. 



68.Татары. Ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко (Серия «Народы и культуры»). 
М., 2001. 
 69.Тимирзянова И.Ф. Кыллэн но буёллэндуннеязы: ужаськом удмурт 
художникъёслэнсуредъёссыя: дышетисьёслыюрттэт / И.Ф. Тимирзянова. - 
Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2008. - 72 с. 
70.Т.К. Борисов: жив - лишённый жизни=быдтизыке но - улэп: Статьи, 
воспоминания, творческое наследие / Сост. В.Н. Ившин. - Ижевск: Удмуртия, 
2011. -128 с. 
 80.Традиционное ткачество Удмуртии: Мультимедийный диск / Национальный 
центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики. - 
Ижевск, 2010. 
81.Трофимова Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов: Блюда народной, 
кухни: монография / Е.Я. Трофимова ; УИИЯЛ УрО РАИ. - Ижевск: Удмуртия, 
1991.-171 с. 
 82.Туала удмурт гожъяськисьёс = Современные удмуртские писатели : 
биобиблиографический справочник / Национальная библиотека Удмуртской 
Республики. - Ижевск, 2012. - 1 электрон, опт.диск (СЭ-КОМ) 
 83.Уваров А. Н. Югдытисьёс. Удмурт литературалэнкылдэмезсярысьочеркъёс 
(Очерки о зарождении удмуртской литературы) / на удм. яз. -Ижевск: Тодон, 
1994. - 120 с. 
 84.Удмурты / Сост. З.А. Богомолова, составитель. - М.: Голос-Пресс, 2005. - 
656 с. 
85.Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО АН СССР, 1989.-172 с. 
 86.Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов (традиции и процессы 
обновления) / Л.С. Христолюбова. Ижевск: Удмуртия, 1984. - 128 с. 
 87.Шепталин А.А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул: историко-краеведческие 
очерки. - Ижевск: Удмуртия. - 376 с. 
88. Шиляева В.Ф. Российская глубинка / В.Ф. Шиляева. Карсовай, 2010 - 51 с. 
Шиляева В.Ф. Сергинская мудрость - Сергинская душа / В.Ф. Шиляева. 
Сергино, 2013.- 130 с. 
 89.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни: ст. об удмурт, лит. / А.Г. 

Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
90.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни : ст. об удмурт, лит. / А.Г. 
Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
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Электронные ресурсы: 

1. http//vorshud.unatlib.org.ru/ 

2.  http//udmurtology.narod.ru. Удмуртский научно-культурный 
информационный портал. 



3.  http//udm.wikipedia.org. 

4.  http//udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 

5.  http//irinaewdo.narod.ru 

6.  http//kamenschool.ru/ 

7.  http//shklyaev.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 
Уметь: 



анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); ______________   

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Входной контроль (указать формы и методы); текущий контроль (указать 
формы и методы); итоговый контроль (защита проекта). 

 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; ____________________________________________________________________   

представлять результаты изученного материала в различных формах; _________________   

выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; ________________   

принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного 
многообразия; _______________________________________________________________   

использовать знания для успешной социализации в обществе; применять 
полученные знания в осмыслении других дисциплин  

;использовать полученную информацию в своей профессиональной 
деятельности. ________________________________________________________________   

Знать: 

основные события, связанные с историей родного края; 
обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; _____________________   

материалы современных исследовании художественных произведений; _______________     

закономерности развития историко-литературного процесса; 
взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. __________________   

 
Владеть: 
основными способами и приемами анализа исторических, литературных и 
других текстов; ______________________________________________________________   



навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне информации; ___________________________________________________________   

навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 
поликультурной и полиэтнической среде; 

принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 
эстетической значимости; 

Общие компетенции: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития _________________________________________________________   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; ____________________________________   
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности 

 

 
1.1.Областьприменениярабочейпрограммы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющейосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммывсоответстви
исФГОСпо специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям). 
 
 
1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 
образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 
часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Врезультатеосвоениядисциплиныстудент долженуметь 
уметь:  
 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
знать:  
- источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
 - как происходит процесс доказательства; 
 - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты 
разрешения; 
 - способы представления практических результатов; 

4 
 



 - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32часов; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
 
 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы  
 

 
Видучебнойработы Количествоча

сов 
Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 48 
Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 32 
втомчисле:  
лабораторныезанятия - 
практическиезанятия 16 
контрольныеработы - 
Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) 16 
втомчисле:  
индивидуальноепроектноезадание  
внеаудиторнаясамостоятельнаяработа  
Итоговаяаттестациявформезачета 

5 
 



2.2. Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Менеджмент» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Понятие рынка 
труда 

 4/2  
1 
 

Рынок труда. Планирование профессиональной карьеры. 
Понятие рынка труда, понятие карьеры и карьерного роста, Специфика 
карьерного роста в разрезе специальности.  

2 
 
 
 

 
 

1 
 
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. 
• Подготовить доклады по тематике. 

 
2 

 

 •  6/4  
Тема 2. Информация о 
вакансиях 

2 Анализ информации о вакансиях 
Понятие профессии. Понятие вакансии. Пути и методы поиска вакансии. 

2 2 

3 Планирование процесса трудоустройства. Индивидуальный план работы. 
Трудоустройство. Виды трудоустройства. Понятие индивидуального плана и его 
составления по трудоустройству. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
• Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

 
2 

 

 •  12/8  
Тема 3. Характеристики 
профессий и 
специальностей 

 4 Самооценка личных качеств 
Понятие  самооценки. Пути определениях самооценки. Личные качества 

2  2 

5 Профессионально важные качества. 
Понятие о личных качествах и их особенностях. Личные качества и профессия 

2 
 
2 
 
2 
 
 
4 

 

 

6 Практическое занятие № 1. Составление профессиональной характеристики 
7 Практическое занятие  № 2. Составление психологического автопортрета, 

самопрезентация. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

• выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов 
занятий, учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 

Анализ кейсов.  

 

 •  12/8  
6 



Тема 4. Правила 
ведения 
самопрезентации 

8 Правила проведения самопрезентации. 
Понятие самопрезентации. Понятия собеседования с работодателем. Этапы 
проведения собеседования. Алгоритм подготовки к собеседованию и принятия 
решений по трудоустройству. 

2 3 

9 Практическое занятие № 3. Правила ведения переговоров, собеседования с 
работодателем 

2  

10 Практическое занятие № 4. Имидж молодого специалиста. 2 
11 Практическое занятие № 5. Составление резюме. 2 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

 
4 

 

•  14/10 
Тема 5. Способы 
планирования и 
реализации карьеры 

12 Заявление о приеме на работу. Трудовой договор. Знакомство с Трудовым 
законодательством РФ 
Понятие труда, трудовых отношений. Трудовой кодекс и его основные  статьи 

2 3 

13 Адаптация на рабочем месте. Стрессовые ситуации, методы самоуправления. 
Понятие рабочего места. Виды самоуправления. Методики выхода из стрессовых 
ситуаций. 

2  

14 Практическое занятие № 6. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
15 Практическое занятие № 7. Семинар. Мой первый день на новом рабочем месте 2 
16 Практическое занятие № 8. Семинар. Выход из стрессовых ситуаций на новом 

рабочем месте. 
2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 
учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

4  

7 
 



3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарныхисоциально-экономическихдисциплин. 
 
 
Оборудованиеучебногокабинета: 
-посадочныеместапоколичествустудентов; 
-рабочееместопреподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Ученическая доска. 
 
Техническиесредстваобучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 
телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина 

О.А. 2. «Само – проектирование профессиональной карьеры». Практический 

курс – Самара «Универс – групп», 2011г. 

3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011г №2 

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала». «Эффективное поведение на рынке труда». «Основы 

предпринимательства», «Гиды для преподавателей». – Самара ЦПО, 2011г 

6. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010г. 

7. Климов Е.А. «Путь в профессионализм», «Психологический взгляд». 

Учебное пособие для вузов / Климов В.А. Рос. Академия образования. 

Московский психолого – социальный институт – Москва, Флиант 2011г. 

8. Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений 

СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда – Ижевск 

ИПК и ПРО УР, 2012г. 
8 

 



9. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабочая 

тетрадь/ Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011г. 

Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Научная электронная библиотека». Форма 

доступа:http://elibrary.ru/ 
2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.proforientator.ru 
3. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.job.ru 
4. Электронный ресурс. Форма доступа: http://blanker.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
 

 

давать аргументированную оценку 
степени востребованности 
специальности на рынке труда; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

аргументировать целесообразность 
использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

задавать критерии для 
сравнительного анализа 
информации для принятия решения 
о поступлении на работу; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

составлять структуру заметок для 
фиксации взаимодействия с 
потенциальным работодателем; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

составлять резюме с учетом 
специфики работодателя; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

Знания  
источников информации и их 
особенности; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

как происходят процессы 
получения, преобразования и 
передачи информации; 

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

возможных ошибок при сборе 
информации и способы их 

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 
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минимизации; 
обобщенного алгоритма решения 
различных проблем; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы технологии машиностроения 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация 
технологических    процессов и производств (по отраслям)    базовой подготовки. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный цикл. Общепрофессиональная дисциплина 
 
Предшествующие 
дисциплины 

 Дисциплина Последующие дисциплины 
и МДК 

Инженерная графика Основы технологии 
машиностроения 

МДК.01.01 Технология 
формирования систем 
автоматического управления 
типовых технологических 
процессов, средств 
измерений, несложных 
мехатронных устройств и 
систем 

Техническая механика   
Материаловедение   
Электротехника   
Технология обработки 
материалов 

  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины студент должен уметь: 
- анализировать исходную документацию для проектирования технологических 
процессов; 
-рассчитывать размеры заготовок; 
- определять последовательность технологического цикла в зависимости от требований к 
точности и качеству; 
-выбирать для операции технологическое оборудование и стандартную технологическую 
оснастку; 
- использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач; 
- оформлять комплект технологической документации; 
  
В результате усвоения дисциплины студент должен знать: 
- способы обеспечения заданной точности изготовления деталей; 
- классификация баз; 
- схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
- технологические процессы производства типовых деталей; 
- методику нормирования трудовых процессов; 
 
В результате освоения дисциплины у студентов формируются компетенции: 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления. 



ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4.  количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  64 часов; 
самостоятельной работы студента 32 часов. 
 
 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
   практические занятия                                                                                                                                                                                                                                 14 
Самостоятельная работа (всего) 32 
в том числе:  
Рефераты, расчётно-графические работы, доклады  
Итоговая аттестация в форме                                                                                    Экзамена      
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения» 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание материала: Содержание  и сущность дисциплины «Основы технологии 

машиностроения», ее задачи, связь с другими дисциплинами. Роль и задачи технолога на 
предприятии. Роль российских ученых в развитии машиностроения. 

2 1 

Самостоятельная работа  «Перспективы развития технологии машиностроения» (реферат) 2  
Раздел 1. 
Основы технологии 
машиностроения 

 46  

Тема 1.1. 
Производственный и 
технологический 
процессы 
машиностроительног
о производства 

       Содержание материала: Понятие о производственном процессе машиностроительного 
завода: получение заготовок, обработка заготовок, сборка. Цель производственного 
процесса. Структура техпроцесса обработки детали, основные термины и определения. 
Понятие о технологической операции и ее элементах: технологический переход, 
вспомогательный переход, рабочий ход, вспомогательный ход, позиция, установ. 
        Типы машиностроительного производства, их характеристика по технологическим, 
организационным и экономическим признакам.    Коэффициент закрепления операций, 
его определение. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 

1 

Самостоятельная работа: Коэффициент закрепления операций 

Тема 1.2. 
Точность 
механической 
обработки деталей 

Содержание материала: Точность механической обработки.Факторы определяющие 
точность обработки. Факторы, влияющие на точность обработки. Понятие об 
экономической и достижимой точности обработки.  

4 1 

Самостоятельная работа: Влияние  смазочно-охлаждающих жидкостей на процесс 
резания.  

1  

Тема 1.3. 
Качество 
поверхностей деталей 
машин 

Содержание материала: Основные понятия о качестве поверхности. Параметры оценки 
шероховатости поверхности по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество поверхности. 
Методы и средства оценки шероховатости поверхности. Влияние качества поверхности на 
эксплуатационные свойства деталей машин. 

2 1 

 Самостоятельная работа:  Зависимость  шероховатости поверхностей  и классов точности 
от видов обработки. 

2  

Тема 1.4  
Базирование 
заготовок в 

 Содержание материала: База. Классификация баз. Основные схемы базирования. Схемы 
полного и упрощенного базирования. Рекомендации по выбору баз.    
 

4 1 



приспособлении. Практическое занятие:  
№1 Базирование заготовок в приспособлении 

2  

Самостоятельная работа:  Схемы базирования заготовок: призматических, длинных 
цилиндрических, коротких цилиндрических. 

2 

Тема 1.5.Способы 
получения заготовок 
 

Содержание материала: Заготовки из металла: литые заготовки, кованные и 
штампованные, заготовки из проката. Заготовки из неметаллических материалов. 
Предварительная обработка заготовок. 

2 1 

Практические занятия: 
   №2 Конструирование заготовки из горячекатанного проката,    изготовленные горячей 
объемной штамповкой. 
    №3 Техноко-экономическое обоснование выбора получения заготовки. 

 
 
2 
2 

2 

Самостоятельная работа Влияние точности заготовок на технико-экономические 
показатели 

2  

Тема 1.6.Припуски 
на механическую 
обработку 
 

Содержание материала: Припуски на обработку. Определения и основные понятия. 
Межоперационные припуски и допуски. Методы определения припусков. 

2 1 

Практическое занятие: 
№4 Определение припусков статистическим способом.. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Факторы, влияющие на величину припуска.  2  
Тема 1.7. 
Основы 
проектирования 
технологических 
процессов 
механической 
обработки. 

Содержание материала: Исходные данные для проектирования технологических 
процессов. Последовательность проектирования  технологических процессов. Выбор 
оборудования и технологической оснастки. 

4 1 

Самостоятельная работа Выбор способов и средств контроля выполнения технических 
требований. 

2 

 

Тема 1.8 
Технологическая 
документация 

Содержание материала: Виды технологической документации. Правила оформления КТП, 
МК, ОК, КЭ, карты технического контроля. 

2 
 

1 

Самостоятельная работа Бланки по исследованию нормы времени (Фотографии рабочего 
времени и хронометража) 

1 

Раздел 2 
Основы 
технического 
нормирования 

 12  
 
 

Тема 2.1. 
Классификация 
затрат рабочего 

Понятие о классификации затрат рабочего времени. Структура затрат рабочего времени, 
норма времени и ее структура: рабочее время и его составляющие; время 
производительной и непроизводительной работы; время перерывов.  

2 1 



времени 
 

Самостоятельная работа: Организация работы по нормированию труда на предприятии 2  

Тема 2.2. 
Фотография 
рабочего времени. 
Хронометраж. 
Методы 
нормирования 
трудовых ресурсов 

Фотография рабочего времени и ее назначение. Назначение и цель хронометражных 
наблюдений. 
Классификация методов нормирования трудовых процессов. Аналитический метод и его 
разновидности. Опытно-статистический метод. 

2 1 

Самостоятельная работа Разобрать примеры определения нормы времени на токарную 
операцию.  

2 

Тема 2.3 Методика 
расчета штучного 
времени. 

Основное (машинное) время и порядок его определения. Нормативы для технического 
нормирования. 
Анализ формулы для определения основного времени и факторы, влияющие на его 
продолжительность.  
Методика расчета штучного времени. 

2 
 
2 

1 

Самостоятельная работа : Нормативы для технического нормирования. 
 
Раздел 3 Методы 
обработки основных 
поверхностей 
типовых деталей. 
 

 36  

Тема 3.1. 
Обработка 
наружных 
поверхностей тел 
вращения. 

        Классификация деталей (валы, втулки, диски). Требования, предъявляемые к валам.  
Этапы обработки. Способы установки и закрепления заготовок различного типа. 
Обработка на токарно-винторезных станках. 
          Схемы обтачивания ступенчатого вала.  Шлифование валов, схемы технологических 
наладок. Отделочные виды обработки: тонкое точение, притирка, суперфиниш. 
Полирование. Схемы технологических наладок. Типовой технологический процесс 
изготовления вала. 

4 

1 

Практические занятия:  
№5 Составить технологический процесс изготовления вала. 
№6  Заполнить карты КТП, МК, КЭ,ОК.  

 
4 
2 

 
2 

Самостоятельная работа: 
Приспособления для токарных и кругло-шлифовальных станков.  

2 

Тема 3.2 
Обработка отверстий 

Классификация отверстий. Обработка отверстий на сверлильных станках.  Протягивание 
отверстий. Шлифование отверстий. Отделочные виды обработки отверстий. Тонкая 
расточка, притирка, хонингование. Нормирование трудового процесса при работе на 

4 1 



сверлильных станках. Обработка глубоких отверстий.  

Самостоятельная работа:  
Приспособления для сверлильных станков.  

2  

Тема 3.3 Обработка 
резьбовых 
поверхностей. 

Виды резьбы. Способы нарезания наружной резьбы. Способы нарезания внутренней 
резьбы. Шлифование резьбы. Способы нарезания точной резьбы.   

2 1 

Самостоятельная работа:  
Патроны для установки метчиков, державки для установки плашек. 

2  

Тема 3.4  
Обработка 
шпоночных и 
шлицевых 
поверхностей. 

Виды шлицевых соединений. Способы обработки наружных шлицевых поверхностей. 
Способы обработки шпоночных канавок. Способы обработки внутренних шлицевых 
поверхностей. Шлифование шлицев. 

2 1 

Самостоятельная работа: Классификация и конструкции протяжек.  2  

Тема 3.5.Обработка 
плоских 
поверхностей 

Обработка плоских поверхностей на строгальных станках. Обработка плоских 
поверхностей фрезерованием.  Шлифование плоских поверхностей. Отделочные виды 
обработки плоских поверхностей. 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Приспособления для фрезерных станков. 

2  

Тема 3.6. Обработка 
зубьев зубчатых 
колес. 

Виды зубчатых колес.  Методы нарезания зубьев: метод копирования и метод обкатки.  
Нарезание зубьев червячных колес. Нарезание зубьев конических колес. Обработка 
червяков. Отделочные виды обработки зубьев: зубошевингование, Типовой 
технологический процесс обработки зубчатого колеса класса «Вал». . Типовой 
технологический процесс обработки зубчатого колеса класса «Втулка». 

4  

Самостоятельная работа Степени точности зубчатых колес. 2  
                Итого 96  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории, 
технологического оборудования и оснастки. 
 
Оборудование кабинета «Технология машиностроения»: 
Модели станков: 
Зубошевинговальный станок; 
 Токарно-винторезный станок; 
Токарно-револьверный станок с вертикальной осью вращения; 
Ленточно-шлифовальный станок; 
Плоскошлифовальный станок;  
Горизонтально - протяжной станок; 
 
1/Универсальные станочные приспособления: 
а) 3-х кулачковый патрон в разрезе 
б) станочные тиски для фрезерных работ 
в) цанговый патрон 
г) скальчатый кондуктор для сверлильных работ 
д) патрон для крепления протяжек  
е) патроны для крепления фрез, сверл 
ж) контрольное приспособление для проверки радиального биения ступенчатых валов 
з) плавающие патроны для крепления режущего инструмента 
и) многошпиндельная сверлильная головка  
     2. Пневмоцилиндр,  гидроцилиндр для привода  зажимных приспособлений 
     3. Приспособление для сверления отверстий с пневматическим приводом;  
приспособление для закрепления деталей на фрезерной операции с пневмоприводом; 
приспособление для закрепления деталей на токарной операции с пневмоприводом  
     4. Набор № 3 для компоновки приспособлений на основе УСП (универсально-
сварочных приспособлений) или СРП (сборочно-разборочных приспособлений) 
      5. Оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ, цанговые патроны, 
борштанги, датчик привязки 
      6. Плакаты по учебным темам 
      7. Бланки МК, КТП, ОК, КЭ,КТК, Титульный лист.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная литература: 
1. Новиков, В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х частях. Ч.1/Гриф/. – М.:Академия, 
2012. СПО. 
2. Новиков, В.Ю. Технология машиностроения. В 2-х частях. Ч.2 /Гриф/. – М.:Академия, 
2012. СПО 
3.Черпаков Б.И. Технологическая оснастка./Гриф/  - М. Издательский центр «Академия», 
2003. СПО 
 4.Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование машиностроительных 
производств./Гриф/ – М.: Высш. шк., 2001.ВПО 
 5. Силантьева Н.Л. Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в 
машиностроении./Гриф/- М, Машиностроение, 1990.СПО 
6.Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по Технологии машиностроения – М., 
Высшая школа, 1986. 
7. Данилевский В.В., Гельфгат Ю.Н. Лабораторные работы и практические задания по 



технологии машиностроения./Гриф/- М., Высшая школа, 1988. 
Справочники: 
1.Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, Справочник. - М, 
Машиностроение, 1990. 
2. Кузнецов Ю.Н. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных 
роботов. - М, Машиностроение, 1987. 
3. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А. Панова, М, 
Машиностроение, 1988. ВПО 
4.Обработка материалов резанием. Справочник технолога./ Под ред. Г. А. Монахова – М.: 
Машиностроение, 1974. 
5.Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х томах / Под редакцией Косиловой А.Г. 
и Мещерякова Р.К. М, Машиностроение, 1986. 
6. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.1 
7. Локтев А. Д. Общемашиностроительные нормативы режимов резания, в 2-х томах, М., 
Машиностроение, 1991.  Т.2 
Дополнительная литература: 

2. 1. Данилевский В.В. Технология машиностроения. /Гриф/– М. , Высшая школа, 
1984. СПООтечественные журналы: 

«Технология машиностроения» 
«Машиностроитель» 
«Инструмент. Технология. Оборудование» 
«Информационные технологии» 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
Интернет-источники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: 
- анализировать исходную документацию 

для проектирования технологических процессов; 
-рассчитывать размеры заготовок; 
- определять последовательность 

технологического цикла в зависимости от 
требований к точности и качеству; 

-выбирать для операции технологическое 
оборудование и стандартную технологическую 
оснастку; 

- использовать справочно-нормативную 
литературу для решения конкретных задач; 

- оформлять комплект технологической 
документации; 

  
знать: 
- способы обеспечения заданной точности 

изготовления деталей; 
- классификация баз; 
- схемы и погрешность базирования 

заготовок в приспособлениях; 
- технологические процессы производства 

типовых деталей; 
- методику нормирования трудовых 

процессов; 
 
ПК: 
ПК 1.1. Проводить анализ 

работоспособности измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные 
приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку 
измерительных приборов и средств автоматизации.  

 
ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Практическая работа.  
Тестирование.  
Экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа.  
Тестирование.  
Экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа.  
Тестирование.  
Экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 



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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
Практическая работа.  
Тестирование.  
Экзамен. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав системе 
среднего профессионального образования всех профилей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл 
ОПОП по профессиям технического профиля. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

Знать/понимать: 
• роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Код 15.02.07 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 172 
Самостоятельная работаобучающегося 172 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 15.02.07 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
 
 
- теоретические занятия 
 
- практические занятия 

 172 
 

 

 6 

166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
 
 
- написание рефератов, докладов 
 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, 
волейбол, футбол, ОФП, легкая атлетика) 

 172 
 

12 

 

160 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Код 
 

15
.0

2.
07

  

Раздел 1. 
Тематический 

раздел. 

  
6 

 
1 

Тема 1.1. 
Двигательный режим 

и его влияние на 
функциональное 

состояние и 
работоспособность 

Двигательный режим и его влияние на функциональное состояние и работоспособность. 
Основные формы его организации и планирования ( в течении дня, недели, месяца). 
Особенности оздоровительной и спортивной направленности нагрузки. 

 
 
 
6 

 

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

  
64 

 
2 

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, бег 100 метров, 

200 метров, 400 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
24 

 

Тема 2.2. 
Бег на средние 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 2000 метров и 3000 

метров. 
2. Сдача норматива. 

 
20 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой атлетики) 

 
48 

 

Тема 2.3. Практические занятия:   



Бег на длинные 
Дистанции. 

1. Длительный бег с переменной скоростью; 
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  

16 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений на развитие выносливости: смешанное передвижение (бег 

в чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 3000 (девушки), (посещение секции 
легкой атлетики). 

 
16 

 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину. 

Практические занятия: 
2. Прыжки в длину с места; 
3. Сдача норматива. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции легкой 

атлетики). 

 
6 

 

Раздел 3. 
Спортивные 

игры. 

   

Баскетбол.  50 2 
Тема 3.1. 

Ведение мяча. 
Практические занятия: 

1. Различные приемы ведения мяча. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи мяча различными способами. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: двойное ведение, прыжок с мячом, пробежка 

(посещение секции баскетбола). 

 
8 

 

Тема 3.2. 
Ловля и передача 

мяча. 

Практические занятия: 
1. Ловля и передача мяча из различных положений и различными способами. 

 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: вбрасывание мяча в игру, спорный мяч 

(посещение секции баскетбола). 

 
6 

 



Тема 3.3. 
Броски мяча. 

Практические занятия: 
1. Броски мяча из различных положений различными способами; 
2. Сдача нормативов. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация бросков одной и двумя руками в кольцо с места, в прыжке, в движении с 

двух шагов. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: грубая игра и неспортивное поведение игроков 

(посещение секции баскетбола) 

 
 
8 

 

Тема 3.4. 
Тактическая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 
2. Сдача норматива. 

 
10 

 

Тема 3.5. 
Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по ведению, ловле и передаче, броскам мяча. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: командные и персональные фолы, 

неспортивный и технический фол (посещение секции баскетбола) 

 
20 

 

Тема 3.6. 
Учебно-

тренировочная 
двухсторонняя 

игра 

Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра 
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: правило 3-х секунд, 5-и секунд, 8-и секунд, 24-х 

секунд. Размеры площадки (посещение секции баскетбола) 

12  

Волейбол  50 2 
Тема 3.7. 

Передача мяча 
Практические занятия: 

1. Передача мяча двумя руками сверху и снизу; 
2. Передача мяча в парах, в тройках, после перемещения; 
3. Передача на удар в номера 2, 4. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   



1. Имитация передачи и приема мяча двумя руками сверху и в прыжке; 
2. Имитация передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

8 

Тема 3.8. 
Подача мяча 

Практические занятия: 
1. Верхняя прямая подача на точность; 
2. Верхняя прямая подача по зонам; 
3. Подача мяча в прыжке. 

 
8 

 

Самостоятельная работа: 
1. Имитация подачи мяча снизу, сверху, в прыжке; 
2. Изучение правил игры в волейбол. Размеры площадки. 

 
10 

 

Тема 3.9. 
Нападающий 

удар 

Практические занятия: 
1. Нападающий удар с места; 
2. Нападающий удар по «ходу» в номера 2,4. 

 
10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация нападающего удара; 
2. Изучение правил игры в волейбол: счет в партии, тайм-аут, перерыв. 

 
12 

 

Тема 3.10 
Блокирование. 

Практические занятия: 
1. Одиночный блок; 
2. Двойной блок. 

 
6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация блока; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
12 

 

Тема 3.11 
Тактическая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков; 
2. Тактика игры 6х6. 

 
10 

 

Тема 3.12 
Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков передачи, подачи, блокирования мяча; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
8 

 

 Дифференцированный зачет 2  



 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся по всем разделам: 
1. Занятия в секциях (вид спорта по выбору). 

172  

 Всего: 344  



3. Условия реализации программы дисциплины.                                                                                          
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
спортивный зал, тренажерный зал, стадион.  
Оборудование учебного кабинета:  
 
Спортивный зал: 
 

• шведская стенка; 
• баскетбольные щиты; 
• навесные перекладины; 
• баскетбольные кольца;  
• волейбольная сетка;  
• гимнастические маты; 
• баскетбольные мячи;  
• волейбольные мячи;  
• футбольные мячи; 
• скакалки;  
• стеллаж для инвентаря; 
• гимнастические скамейки; 
• перекидное табло; 
• секундомер.  

 
Стадион:  

• волейбольная площадка; 
• футбольная площадка; 
• беговая дорожка. 

 
 



 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
 
1. Физическая культура: учебное пособие. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ 
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Полтиевич 10-е изд., стер 176с. Пер 
Ni7 бц.  
2. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю.: научно-популярное издание.- 448с., пер No 7 бц.  
3. Бишаева А.А.: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 2-е изд, испр. И 
доп.-304с., пер. No 7 бц.  
 
Дополнительная литература: 
 
1. Вайнер Э.Н. Валеология . - М., 2007.  
2. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. 
 
Электронный ресурс: 
1.  www.salomon.ru 
2.  www.adidas.ru 
3.  www.brooks.ru 
4.  www.craft.ru 
5.  www.mizuno.ru 
6.  www.mikasa.ru 
 7.  www.atemi.ru 
 8.  www.ouma.ru 
 9.  www.sport.ru 

http://www.salomon.ru/
http://www.adidas.ru/
http://www.brooks.ru/
http://www.craft.ru/
http://www.mizuno.ru/
http://www.mikasa.ru/
http://www.atemi.ru/
http://www.ouma.ru/
http://www.sport.ru/


 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляться 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 
а также выполнение обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, освоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей 

Входной контроль: сдача 
контрольных нормативов; 
Текущий контроль: сдача 
контрольных нормативов, 
наблюдение выполнения 
упражнений; 

Знания: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
 
- основы здорового образа жизни 
 

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, 
тестирование; 
 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, 
тестирование; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Технология обработки материалов 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.07   Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки;  
выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 
обработки; 
производить расчет режимов резания при различных видах обработки; 
выбирать технологическое оборудование по мощности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные методы формообразования заготовок; 
основные методы обработки металлов резанием; 
материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 
виды лезвийного инструмента и область его применения; 
методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки; 
виды станков, их технико-экономические показатели; кинематику. 
 
Должен сформировать общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации. 

 4 



ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 134 часа; 
самостоятельной работы студента 67 часов. 

 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 
в том числе:  
     лабораторные занятия 22 
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа студента (всего) 67 
в том числе:  

реферат 18 
самостоятельная работа с учебником 26 
расчетно-графическая работа 11 
подготовка презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  экзамена     
 

 5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология обработки материалов 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 
 

1 
1 Введение. Значение и задачи дисциплины, её взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана. 

Материалы, применяемые в машиностроении. 
Процессы формообразования, их роль в производстве деталей машиностроения. 
Краткий исторический обзор развития науки о процессах формообразования. 
Связь науки с производством. Значение теории формообразования для повышения производительности 
труда. Обзор технической литературы по дисциплине. 

Раздел 1. 
Основы литейного 

производства 

 12  

Тема 1.1. 
Литейное 

производство 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Характеристика литейного производства. Виды литья. Модельный комплект, его состав и назначение. 

Формовочные и стержневые смеси. 
2 

2 Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых песчаноглиняных формах. 2 
Самостоятельная работа студента:  

1. Подготовить реферат на темы:  
1.1. Литье по пенополистироловым моделям. 
1.2. Литье под давлением. 
1.3. Литье в полупостоянные формы. 
1.4. Литье в стеклянные формы. 
1.5. Центробежное литье. 
1.6. История развития литейного производства. 

 
6 

 

Практическое занятие: 
1. Литьё в кокиль, центробежное литьё, литьё под давлением. 

2  

Раздел 2. 
Основы обработки 

металлов 
давлением 

 16  

Тема 2.1. 
Обработка 
металлов 

давлением 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 

 
1 Характеристика метода обработки металлов давлением. Понятие о пластической деформации. Виды ОМД. 2 
2 Холодная и горячая деформации. 2 
3 Прокатное производство. Виды прокатки. Сортамент прокатного производства. Технология получения 

проката. 
2 

4 Свободная ковка: ручная и машинная, область применения, основные операции, инструмент и 
оборудование. Гибка. 

2 

Самостоятельная работа студента:  
1. Подготовить реферат на темы:  

1.1. Прокатное производство. 
1.2. Холодная штамповка. 
1.3. Горячая объемная штамповка. 

 
6 
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1.4. Холодная высадка. 
1.5. Волочение. 
1.6. Ковка. 
1.7. Прессование. 
1.8. История развития обработки металлов давлением.  

Практическое занятие: 
1. Штамповка: сущность процесса, виды штамповки. 

2  

Раздел 3. 
Основы сварочного 

производства 

 12  

Тема 3.1. 
Сварочное 

производство 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

 
1 Характеристика сварочного производства. Классы сварки. 2 
2 Механический и термомеханический классы сварки. 2 

Самостоятельная работа студента:  
1. Подготовить реферат на темы:  

1.1. Сварка трением. 
1.2. Дуговая сварка. 
1.3. Газовая сварка. 
1.4. Сварка давлением. 
1.5. Сварка взрывом. 
1.6. Лазерная сварка. 
1.7. Плазменная сварка. 
1.8. Диффузионная сварка. 
1.9. Ультразвуковая сварка. 
1.10. История развития сварки. 

 
6 

 

Практическое занятие: 
1. Свариваемость. Типы сварных соединений и швов. 

2  

Раздел 4. 
Обработка 

металлов резанием 

 159  

Тема 4.1. 
Основные сведения 

об обработке 
металлов резанием 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация токарных резцов  2 

2 Силы сопротивления резанию. Действие сил на заготовку, резец, приспособление и станок. 2 

Лабораторная работа:  
1. Измерение геометрических параметров токарных резцов. 
2. Влияние различных факторов на силы резания при точении. 

4  

Практическое занятие: 
1. Части и элементы токарного резца. Исходные плоскости. 
2. Геометрические элементы токарного резца. 
3. Выбор типа токарного резца. 
4. Элементы режимов резания при  точении. 
5. Методика расчета режимов резания при точении 
6. Расчет и табличное определение режимов резания и основного времени. 
7. Расчет и табличное определение режимов резания и основного времени. 

14  

Самостоятельная работа студента:    
 7 



Конспект на тему: 
1. Способы заточки токарных резцов 
2. Тепловыделение при резании. 
3. Зависимость межу скоростью резания и стойкостью резца при резании. 

 
2 
2 
2 

Тема 4.2. 
Общие сведения о 
металлорежущих 

станках 

Содержание учебного материала 8  
1 Классификация металлорежущих станков. Обозначение модели станка. 2 
2 Условные обозначения кинематических схем. 2 
3 Приводы станков. Классификация приводов. Привод главного движения. 2 
4 Привод подач. Передачи, преобразующие вращательное движение в поступательное. 2 
Лабораторная работа:  

1. Построение графика частот вращения шпинделя.  
2. Вычерчивание кинематической схемы коробки скоростей. 

2 
2 

 

Практическое занятие: 
1. Определение передаточных отношений в различных видах передач. 

2  

Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Станины и направляющие. 
2. Шпиндели и их опоры. 

 
 

2 
2 

 

Тема 4.3. 
Обработка на 

токарных станках 

Содержание учебного материала 4  
1 Классификация токарных станков. Токарно-винторезные станки. Основные узлы и их назначение. 2 
2 Лобовые токарные и карусельные станки 2 
Лабораторные работы: 

1. Расчет, наладка и настройка токарно-винторезного станка на обработку конуса. 
2. Расчет, наладка и настройка токарно-винторезного станка на нарезание резьбы. 
3. Расчет, наладка и настройка токарно-револьверного станка. 

6  

Практическое занятие: 
1. Изучение кинематической схемы токарно-винторезного станка 1К62. 
2. Изучение кинематической схемы токарно-револьверного станка 1П365. 

4  

Самостоятельная работа студента:  
Подготовка презентации на тему: 
Виды и применение станков 

 
6 

 

Тема 4.4.  
Обработка на 

сверлильных и 
расточных станках 

Содержание учебного материала 8 
 
 

 
1 Процесс сверления. Типы сверл. Конструктивные элементы спирального сверла.  2 

2 Геометрические элементы спирального сверла. Основные схемы резания при обработке отверстий. Рабочие 
движения, элементы резания и силы резания при сверлении. Основное время при сверлении. Особенности 
назначения режима резания при сверлении. 

2 

3 Формы заточек сверла. 2 
4 Классификация станков сверлильно-расточной группы 2 
Лабораторная работа:  
Изучение геометрических и конструктивных элементов сверл. 

2  

Самостоятельная работа студента:  
1. Конспект «Особенности сверления. Влияние различных факторов на осевую силу и крутящий момент». 
2. Расчет режимов резания при сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании. 

 
4 
3 

 

Тема 4.5.  
Обработка на 

фрезерных станках 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Классификация фрез. Геометрические элементы цилиндрических фрез. 2 
2 Классификация фрезерных станков.  2 
Лабораторная работа:  6  

 8 



1. Изучение геометрических и конструктивных элементов фрез. 
2. Ознакомление с устройством, управлением и режимами работы фрезерного станка  
3. Делительные головки. Способы наладки. 

Практическое занятие: 
1. Режимы резания при цилиндрическом фрезеровании.  
2. Делительные головки. Способы наладки.  

4  

Самостоятельная работа студента:  
Конспект на тему: 

1. Элементы режима резания и среза при фрезеровании. 
2. Встречное и попутное фрезерование. 
3. Силы при фрезеровании. 
4. Консольно-фрезерные станки. 

 
 

2 
2 
2 
2 

 

Тема 4.6. 
Обработка на 

протяжных станках 

Содержание учебного материала 4  
1 Протягивание. Достоинства и недостатки процесса протягивания. 2 
2 Элементы режимов резания при протягивании. Типы протяжных станков. 2 
Практическое занятие: 

1. Конструктивные и геометрические параметры протяжки.  
2  

Тема 4.7. 
Резьбонарезание  

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Методы нарезания резьб. Виды резьбонарезных станков. 2 
2 Накатывание резьб. 2 
Практическое занятие: 

1. Нарезание резьб на токарных станках. 
2. Нарезание резьб метчиками. 
3. Нарезание резьб плашками. 

6  

Тема 4.8. 
Зубонарезание 

Содержание учебного материала 6 
 

 
1 Обзор методов нарезания зубьев зубчатых колёс. Методы  копирования и обкатки. 2 
2 Зубодолбление. Режимы резания при зубодолблении. 2 
3 Типы зубообрабатывающих станков. 2 
Практическое занятие:  
1. Фрезерование зубьев зубчатых колес. 
1. Изучение кинематической схемы зубофрезерного станка.  

 
4 

 

Самостоятельная работа студента: 
1.  Конспект «получение зубчатых колес фрезами». 
2. Расчет элементов режима резания при зубодолблении. 

 
4 
4 

 

Тема 4.9. 
Обработка на 

шлифовальных 
станках 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Отделочные методы обработки. 2 
2 Повторение пройденного материала. 2 
Практическое занятие: 

1. Особенности процесса шлифования. Характеристика абразивного инструмента. 
2. Твердость. Структура. Зернистость. 
3. Виды шлифования 

6  

Самостоятельная работа студента: 
1. Подготовка презентации на тему: Виды металлообрабатывающих станков. 
2. Расчет режимов резания при шлифовании. 

 
6 
4 

 

Всего: 201  

 9 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета процессов 
формообразование и инструментов. 
Оборудование учебного кабинета: доска, стенды с металлорежущими инструментами, 
плакаты, макеты металлорежущих инструментов, мерительный инструмент, 
металлорежущие инструменты, дидактический раздаточный материал. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент./Гриф/ – М.: 
Машиностроение, 1976. СПО 
2. Дальский А.М., Арутюнова И.А. Технология конструкционных материалов./Гриф/ – М.: 
Машиностроение, 1977. ВПО 
3. Н. Н. Чернов Металлорежущие станки /Гриф/– Москва «Машиностроение», 1988.СПО 
4. Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 
режущему инструменту./Гриф/ – М.: Машиностроение, 1984. СПО 
Дополнительная учебная литература: 
1. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического 
нормирования работ на металлорежущих станках. ЦБПНТ. – М.: Машиностроение,1974. 
2. Справочник технолога-машиностроителя /Под ред. А.Г. Косиловой, В.К. Мещерякова. – 
М.: Машиностроение, 1985. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умение: 
пользоваться нормативно-справочной 
документацией по выбору лезвийного 
инструмента, режимов резания в зависимости 
от конкретных условий обработки;  

Практическое занятие 
Самостоятельная внеаудиторная 
работа обучающегося 

выбирать конструкцию лезвийного инструмента 
в зависимости от конкретных условий 
обработки; 

Лабораторная работа 

производить расчет режимов резания при 
различных видах обработки. 

Практическое занятие 

Знание: 
основных методов формообразования 
заготовок. 
 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

основных методов обработки металлов 
резанием; 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
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Письменный опрос 
материалов, применяемых для изготовления 
лезвийного инструмента; 
 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 

видов лезвийного инструмента и область его 
применения; 

Контрольная работа 

Знание методики расчета рациональных 
режимов резания при различных видах 
обработки. 

Практическое занятие 

ОК: 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Текущий контроль: 
Тестирование 
Устный опрос 
Письменный опрос 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
 

ПК: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств 
автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные 
приборы и средства автоматического 
управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
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       1 . ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 
профессиональной подготовке 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -общаться (устно или письменно)на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
Составление монологического высказывания 
Выполнение грамматических заданий 
Коммуникативный перевод 
 

30 
20 
42 

Итоговая аттестация в форме                     дифференцированныйзачет 
 

 
 
 
 



  22.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
         Раздел 1. 
Еда 

 18  

 Содержание учебного материала 12  

Лексические единицы по теме «Еда»  2 
Настоящее совершенное время  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 2. 
Погода и климат. 

 16  

Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Погода»  2 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  2 
Модальные глаголы  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел 3. 
Досуг. 

 16  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Досуг»  2 
Прошедшее и будущее совершенное время  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел 4. 
Великобритания. 

 16  

 Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Великобритания»  2 
Страдательный залог  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

 5 



         Раздел 5. 
Традиции 
Великобритании. 

 12  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Традиции Великобритании»  2 
Страдательный залог. Продолженное и совершенное время.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

         Раздел 6. 
История Англии. 

 18  

 Содержание учебного материала 12  

Лексические единицы по теме «История Англии»  2 
Согласование времен.  2 
Прямая и косвенная речь.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 7. 
Моя будущая 
профессия.. 

   

Содержание учебного материала 18  
Текст «Профессия инженера»  2 
Текст «Основные механизмы»  2 
Текст «Детали машин»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

  

          Раздел 8. 
Металлообработка. 

 24  

 Содержание учебного материала 18  
Лексические единицы по теме «Металлы»  2 
Лексические единицы по теме «Металлообработка»   
Лексические единицы по теме «Волочение»   
Текст «Металлы»  2 
Текст «Металлообработка»   
Текст «Волочение»   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 

6  

 6 



-выполнение коммуникативного перевода. 
          Раздел 9. 
Материаловедение. 

              18  

 Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Материаловедение»  2 
Текст «Материаловедение»  2 
Лексические единицы по теме «Механические свойства материалов»  2 
Текст «Механические свойства материалов»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 10. 
Сварка. 
 

 12 
 

 

 Содержание учебного материала 10  

Лексические единицы по теме «Станки»  2 
Лексические единицы по теме «Сварка»  2 
Текст «Станки»   
Текст «Сварка»   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

2  

         Раздел 11. 
Автоматизация. 

 26  

Содержание учебного материала 20  
Лексические единицы по теме «Автоматизация»  2 
Лексические единицы по теме «Типы автоматизации»  2 
Лексические единицы по теме «Роботы в производстве»  2 
Лексические единицы по теме «Автоматические линии»  2 
Текст «Автоматизация»  2 
Текст «Типы автоматизации»  2 
Текст «Роботы в производстве»   2 
Текст « Автоматические линии»   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел12. 
Станки. 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Резьбошлифовальный станок»  2 

 7 



Текст «Горизонтально-расточные станки»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

          Раздел 13 . 
Станки с ЧПУ 

 25  

 Содержание учебного материала 20  
Текст «Токарные центры с ЧПУ»  2 
Текст «ЕМО-9»  2 
Текст «Станок Специальный токарный высокой точности»  2 
Дифференцированный зачет   
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

5  

 Всего: 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Посадочные места по количеству обучающихся; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий по немецкому языку. 
 Технические средства обучения:  
1.Ноутбук; 
2.Видеопроектор; 
3.Экран; 
4.Колонки 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1.Учебник «English».Авт.Г.Выборова,К.Махмурян,О.Мельчина,Москва 
«АСТ-ПРЕСС»,2003г. 
2.Английский для технических вузов. Авт. И.П.Агабекян,Ростов-на-Дону, 
«Феникс»,2008г 
3.Паспорта оружия,станков. 
4. Словарь англо-русский.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно или письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 
 -переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности  
-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
 

- словарный диктант; 
-контроль монологического высказывания; 
-тестирование; 
-контроль коммуникативного перевода. 
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 22.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
         Раздел 1. 
Еда 

 18  

 Содержание учебного материала 12  

Лексические единицы по теме «Еда»  2 
Настоящее совершенное время  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 2. 
Погода и климат. 

 16  

Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Погода»  2 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  2 
Модальные глаголы  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел 3. 
Досуг. 

 16  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Досуг»  2 
Прошедшее и будущее совершенное время  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел 4. 
Великобритания. 

 16  

 Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Великобритания»  2 
Страдательный залог  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

 13 



         Раздел 5. 
Традиции 
Великобритании. 

 12  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Традиции Великобритании»  2 
Страдательный залог. Продолженное и совершенное время.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

         Раздел 6. 
История Англии. 

 18  

 Содержание учебного материала 12  

Лексические единицы по теме «История Англии»  2 
Согласование времен.  2 
Прямая и косвенная речь.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 7. 
Моя будущая 
профессия.. 

   

 

Содержание учебного материала 18  
Текст «Профессия инженера»  2 
Текст «Основные механизмы»  2 
Текст «Детали машин»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

  

          Раздел 8. 
Металлообработка. 

 24  

 Содержание учебного материала 18  
Лексические единицы по теме «Металлы»  2 
Лексические единицы по теме «Металлообработка»   
Лексические единицы по теме «Волочение»   
Текст «Металлы»  2 
Текст «Металлообработка»   
Текст «Волочение»   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 

6  

 14 



-выполнение коммуникативного перевода. 
          Раздел 9. 
Материаловедение. 

              18  

 Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Материаловедение»  2 
Текст «Материаловедение»  2 
Лексические единицы по теме «Механические свойства материалов»  2 
Текст «Механические свойства материалов»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

         Раздел 10. 
Сварка. 
 

 12 
 

 

 Содержание учебного материала 10  

Лексические единицы по теме «Станки»  2 
Лексические единицы по теме «Сварка»  2 
Текст «Станки»   
Текст «Сварка»   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

2  

         Раздел 11. 
Автоматизация. 

 26  

Содержание учебного материала 20  
Лексические единицы по теме «Автоматизация»  2 
Лексические единицы по теме «Типы автоматизации»  2 
Лексические единицы по теме «Роботы в производстве»  2 
Лексические единицы по теме «Автоматические линии»  2 
Текст «Автоматизация»  2 
Текст «Типы автоматизации»  2 
Текст «Роботы в производстве»   2 
Текст « Автоматические линии»   
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

6  

          Раздел12. 
Станки. 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Резьбошлифовальный станок»  2 

 15 



Текст «Горизонтально-расточные станки»  2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

4  

          Раздел 13 . 
Типы оружия 

 25  

 Содержание учебного материала 20  
Текст «Винтовка Иж-38»  2 
Текст «Ружье Иж-26»  2 
Текст «Пистолет Иж-35М»  2 
Текст «Винтовка Иж-32»   
Текст «Ружье Иж-58»   
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление устных высказываний по теме; 
-выполнение грамматических упражнений; 
-выполнение коммуникативного перевода. 

5  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Посадочные места по количеству обучающихся; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий по немецкому языку. 
 Технические средства обучения:  
1.Ноутбук; 
2.Видеопроектор; 
3.Экран; 
4.Колонки 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1.Учебник «English».Авт.Г.Выборова,К.Махмурян,О.Мельчина,Москва 
«АСТ-ПРЕСС»,2003г. 
2.Английский для технических вузов. Авт. И.П.Агабекян,Ростов-на-Дону, 
«Феникс»,2008г 
3.Паспорта оружия,станков. 
4. Словарь англо-русский.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно или письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 
 -переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности  
-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
 

- словарный диктант; 
-контроль монологического высказывания  
-тестирование; 
-контроль коммуникативного перевода. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность   жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  
образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС СПО по специальностям:   
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
23.02.02 Автомобиле - и,  тракторостроение 
15.02.04 Специальные машины и устройства 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты  от оружия массового 

поражения; 
– применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– оказывать первую помощь пострадавшим; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
 техногенных  чрезвычайных ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том 

числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе 
национальной безопасности России; 

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

– основы военной службы и обороны государства; 
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
– способы защиты населения от оружия массового поражения; 
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
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добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 
 исполнении обязанностей военной службы;  
− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК для специальностей:  
15.02.04 Специальные машины и устройства 

 
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении 
изменений на всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической эффективности 
производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской 
подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на 
технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии 
эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства систем 
вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для 
технологических процессов производства систем вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для 
технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для 
технологических процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические 
процессы производства систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения. 
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ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать 
эффективность производственной деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли. 
 

15.02.08 Технология машиностроения 
 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 
 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 
 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 

               15.02.07 Автоматизация  технологических  процессов и  производств (по отраслям) 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 
 ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 
               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс изготовления деталей, сборка и 
испытания изделий автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 
прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборка узлов, агрегатов, 
монтажа систем автотракторной техники в соответствии с требованиями Единой системы 
технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 
работы по контролю качества при производстве автотракторных изделий. 
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 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления деталей средней 
сложности, сборка простых видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности основного и вспомогательного 
производства. 

ПК 2. 3. Составлять технические задания на проектирование технологической оснастки. 
ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ПК 2.5. Производить типовые расчеты при проектировании и проверке на прочность 

элементов механических систем. 
 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным участком и обеспечивать 

выполнение участком производственных заданий. 
ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ. 
ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других 

видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности участка с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке. 
ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую эффективность технологического 

процесса изготовления и сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного участка (цеха). 
 
 
  

  количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 102 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности 
5  

Тема 1.1.Правовые и 
нормативно-технические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 
    

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика самостоятельной работы 
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударственные и 
ведомственные правила и нормы по технике безопасности, охране труда и 
противопожарной защите в производственной и бытовой среде. 

3  

Раздел 2. 
 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 17  

Тема 2.1. Общие сведения о 
чрезвычайных ситуациях, 
их классификация 

 Содержание учебного материала 
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. их классификация    

2 2 

Практическое занятие 1 
Изучение и правила и спользования средств индивидуальной и коллективной  защиты 

2  

Практическое занятие 2 
Изучение и правила использования средств   коллективной  защиты 
От оружия массового поражения   

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 9   
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 Тематика самостоятельной  работы  Организация  и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения. Мероприятия 
противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. Меры 
по защите персонала. Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с 
применением ядовитых веществ, при производстве продовольственных товаров, на 
транспорте, на электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации 
различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 
среды. Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при 
возникновении чрезвычайной ситуации. Характеристика очагов поражения. 
Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 

  

 Контрольная работа №1   по разделу 2 2  
Раздел. 3   Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 13  

Тема 3.1. Методы и 
средства повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 
. Методы и средства повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики  
  
  

2 2 

Самостоятельная работа: 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации 

5 

Практическое занятие 3 
Классификация пожаров 

2  

Практическое занятие 4 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 2 

Практическое занятие 5 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров 
 

2 

Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 16   
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Тема 4.1. Основы военной 
безопасности Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 . Основы военной безопасности Российской Федерации 

2 2 

Тема 4.2. Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 Вооруженные Силы Российской Федерации 

2 1 

Тема 4.3. Воинская 
обязанность в Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 
  Воинская обязанность в Российской Федерации 
 

2 2 

Практическое занятие 6 
Призыв граждан на военную службу. 

2  

 Практическое занятие 7 
Постановка   на воинский учет  при призыве на военную службу. 

2 

Тема 4.4. 
Организационные и 
правовые основы военной 
службы в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 
 Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации 

 

2 1 

Практическое занятие 8 
Права и обязанности военнослужащих. 

2   

 Практическое занятие 9 
 Юридическая ответственность военнослужащих.     
Зачет 

2 

3-й курс Раздел 4   Основы военной службы и обороны государства 51  

Тема 4.5. Исполнение 
обязанностей военной 
службы и альтернативной 
гражданской службы в 
Российской Федерации 

Практическое занятие 10 
 Социальное обеспечение военнослужащих 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4.5. 
Тематика рефератов: Прохождение военной службы по призыву. Военная служба 
по контракту. Альтернативная гражданская служба 

17 

  Практическое занятие 11 
Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации 

2   

  Практическое занятие 12 
Начало военной службы 

2 

Практическое занятие 13 
Окончание военной службы 

2 
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Практическое занятие 14 
Увольнение с военной службы 

2 

Содержание учебного материала 
Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы в 
Российской Федерации 

2 

Тема 4.6. Государственные 
и воинские символы, 
традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил  

Содержание учебного материала 
  Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных сил  
   

2 1 

Практическое занятие 15 
Воинские традиции — память поколений.   

2  

 Практические занятия 16 
Воинские ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

2 

 Практическое занятие 17 
 Дни воинской славы 

2 

 Практические занятия 18 
 Памятные даты 

2 

 Практическое занятие 19 
Воинские праздники России 
    

2 

Тема 4.7. Основные 
направления подготовки 
учащейся молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации  

Содержание учебного материала 
. Основные направления подготовки учащейся молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации  

2 1 

Практическое занятие 20 
Военно-профессиональная ориентация   молодежи. 

2 
 
2 

 

Практическое занятие 21 
  Военно-патриотическое воспитание будущих воинов. Физическая подготовка и ЗОЖ 
— залог успешной военной службы. 
Практическое занятие 22 
Контрольная работа №2  по разделу 4.  

2  

Дифференцированный зачет 2 
 Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда» 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– учебные и методические пособия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Технические средства обучения: 
–  компьютер, проектор 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебная литература:   
1. Сапронов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности/Гриф/.  - М.: Академия, 2002. СПО. 
2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности/Гриф/. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. СПО. 
Дополнительная учебная литература: 
 1. Психологическая безопасность. Учебное пособие: В. П. Соломин, О. В. Шатровой, Л. А. 
Михайлов, Т. В. Маликова. Дрофа; М.: 2008. СПО 
2. Психология экстремальных ситуаций: Константин Сельчёнок, Анатолий Тарас. 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования  
/ Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 
БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 
(программы, учебники) 

3. http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 
4. Юридическая Россия 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

практическое занятие 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

практическое занятие 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; 

практическое занятие 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

практическое занятие 

ориентироваться в перечне  военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 

индивидуальные задания 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

практическое занятие 

владеть        способами        бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

индивидуальные  задания 

оказывать первую помощь пострадавшим; практическое занятие 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

тестирование 

12 
 



 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 

основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

индивидуальные 
задания 

основы военной службы и обороны 
государства; 

индивидуальные 
задания 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 

тестирование 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

практические занятия 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную  службу  и  поступления  на  нее  в добровольном 
порядке; 

индивидуальные 
задания 

основные     виды     вооружения,     военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям; 

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных  знаний  при  исполнении обязанностей 
военной службы; 

индивидуальные 
задания 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

практические занятия 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
 

 индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
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15.02.04 Специальные машины и устройства 
 

ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской 
документации, ее оформлении и внесении изменений на 
всех стадиях технической подготовки производства. 
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с 
оценкой экономической эффективности производства. 
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем 
вооружения на стадии конструкторской подготовки и 
оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем 
вооружения и отработке конструкции на технологичность. 
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое 
обслуживание систем вооружения. 
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте 
систем вооружения на стадии эксплуатации. 
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе 
контроля испытаний и ремонта. 
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении 
технологических процессов производства систем 
вооружения.ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную 
технологическую оснастку для технологических 
процессов производства систем вооружения. 
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной 
технологической оснастки для технологических процессов, с 
оформлением соответствующей технической документации. 
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы 
резания и нормы времени для технологических процессов 
производства систем вооружения. 
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической 
документации на технологические процессы производства 
систем вооружения. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 
производственного подразделения. 
ПК 4.2. Организовывать работу производственного 
подразделения. 
ПК 4.3. Руководить работой производственного 
подразделения. 
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности 
подразделения, оценивать эффективность производственной 
деятельности. 
ПК 5.2. Практическое использование программного 
обеспечения отрасли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
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               23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 
 

ПК 1.1. Осуществлять технологический процесс 
изготовления деталей, сборка и испытания изделий 
автотракторной техники. 

ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку 
производства по реализации технологического процесса. 

ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более 
квалифицированного специалиста прогрессивные 
технологические процессы изготовления деталей, сборка 
узлов, агрегатов, монтажа систем автотракторной техники в 
соответствии с требованиями Единой системы 
технологической подготовки производства (ЕСТПП). 

ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический 
процесс в производство и выполнять работы по контролю 
качества при производстве автотракторных изделий. 

 ПК 2.1. Разрабатывать технологические процессы 
изготовления деталей средней сложности, сборка простых 
видов изделий автотракторной техники и их испытаний. 

ПК 2.2. Проектировать изделия средней сложности 
основного и вспомогательного производства. 

ПК 2. 3. Составлять технические задания на 
проектирование технологической оснастки. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД). 

ПК 2.5. Производить типовые расчеты при 
проектировании и проверке на прочность элементов 
механических систем. 

 ПК 3.1. Осуществлять руководство производственным 
участком и обеспечивать выполнение участком 
производственных заданий. 

ПК 3.2. Проверять качество выпускаемой продукции 
и/или выполняемых работ. 

ПК 3.3. Проводить сбор, обработку и накопление 
технической, экономической и других видов информации для 
реализации инженерных и управленческих решений и оценки 
экономической эффективности производственной деятельности 
участка с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

ПК 3.4. Обеспечивать безопасность труда на 
производственном участке. 

ПК 3.5. Рассчитывать и определять экономическую 
эффективность технологического процесса изготовления и 
сборки агрегатов автотракторной техники, основные технико-
экономические показатели деятельности производственного 
участка (цеха). 

 
 

 

индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
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15.02.08 Технология машиностроения 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую 
документацию при разработке технологических процессов 
изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы 
их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 
программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 
проектирования технологических процессов обработки 
деталей. 

 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации 
работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности подразделения. 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического 
процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества 
деталей требованиям технической документации. 

 
               15.02.07 Автоматизация  технологических  
процессов и  производств (по отраслям) 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

 ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и 
систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем 
автоматического управления. 
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 
 ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать 
функционирование параметров систем в процессе 
эксплуатации. 
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 ПК 4.1. Проводить анализ систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации 
с учетом специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных 
узлов  блоков  устройств и систем автоматического 

 
 

 
индивидуальные 
задания 
 
тестирование 
 
практические занятия 
 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованав системе 
среднего профессионального образования всех профилей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл 
ОПОП по профессиям технического профиля. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

Знать/понимать: 
• роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 
Обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося 172 
Самостоятельная работа обучающегося 172 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 
в том числе: 
- теоретические занятия 
- практические занятия 

172 
 
6 

       166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- написание рефератов, докладов 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: 
баскетбол, волейбол, футбол, ОФП, легкая 
атлетика) 

172 
 

           12 
 

        160 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Тематический 
раздел. 

  
6 

 
1 

Тема 1.1. 
Двигательный режим 

и его влияние на 
функциональное 

состояние и 
работоспособность 

Двигательный режим и его влияние на функциональное состояние и работоспособность. 
Основные формы его организации и планирования ( в течении дня, недели, месяца). 
Особенности оздоровительной и спортивной направленности нагрузки. 

 
 
 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Двигательный режим. ЗОЖ. Физическая культура в ИИТ 

6  

Раздел 2. 
Легкая атлетика 

  
64 

 
2 

Тема 2.1. 
Бег на короткие 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование, бег 100 метров, 

200 метров, 400 метров. 
2. Сдача норматива. 

 
24 

 

Тема 2.2. 
Бег на средние 

дистанции. 

Практические занятия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 2000 метров и 3000 

метров. 
2. Сдача норматива. 

 
20 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой атлетики) 

 
48 

 

Тема 2.3. 
Бег на длинные 

Дистанции. 

Практические занятия: 
1. Длительный бег с переменной скоростью; 
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования.  

 
16 

 

    
    



 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение упражнений на развитие выносливости: смешанное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 3000 (девушки), (посещение секции легкой 
атлетики). 

 
16 

 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину. 

Практические занятия: 
2. Прыжки в длину с места; 
3. Сдача норматива. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции легкой атлетики). 

 
6 

 

Раздел 3. 
Спортивные игры. 

   

Баскетбол.  50 2 
Тема 3.1. 

Ведение мяча. 
Практические занятия: 

1. Различные приемы ведения мяча. 
6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи мяча различными способами. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: двойное ведение, прыжок с мячом, пробежка (посещение 

секции баскетбола). 

 
8 

 

Тема 3.2. 
Ловля и передача 

мяча. 

Практические занятия: 
1. Ловля и передача мяча из различных положений и различными способами. 

 

 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: вбрасывание мяча в игру, спорный мяч (посещение секции 

баскетбола). 

 
6 

 

Тема 3.3. 
Броски мяча. 

Практические занятия: 
1. Броски мяча из различных положений различными способами; 
2. Сдача нормативов. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация бросков одной и двумя руками в кольцо с места, в прыжке, в движении с двух шагов. 
2. Изучение правил игры в баскетбол: грубая игра и неспортивное поведение игроков (посещение 

секции баскетбола) 

 
 
8 

 

Тема 3.4. 
Тактическая 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите 

 
10 

 



подготовка. 2. Сдача норматива. 
Тема 3.5. 

Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по ведению, ловле и передаче, броскам мяча. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: командные и персональные фолы, неспортивный и 

технический фол (посещение секции баскетбола) 

 
20 

 

Тема 3.6. 
Учебно-

тренировочная 
двухсторонняя игра 

Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра 
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Изучение правил игры в баскетбол: правило 3-х секунд, 5-и секунд, 8-и секунд, 24-х секунд. 

Размеры площадки (посещение секции баскетбола) 

12  

Волейбол  50 2 
Тема 3.7. 

Передача мяча 
Практические занятия: 

1. Передача мяча двумя руками сверху и снизу; 
2. Передача мяча в парах, в тройках, после перемещения; 
3. Передача на удар в номера 2, 4. 

 
8 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация передачи и приема мяча двумя руками сверху и в прыжке; 
2. Имитация передачи и приема мяча двумя руками снизу. 

 
8 

 

Тема 3.8. 
Подача мяча 

Практические занятия: 
1. Верхняя прямая подача на точность; 
2. Верхняя прямая подача по зонам; 
3. Подача мяча в прыжке. 

 
8 

 

Самостоятельная работа: 
1. Имитация подачи мяча снизу, сверху, в прыжке; 
2. Изучение правил игры в волейбол. Размеры площадки. 

 
10 

 

Тема 3.9. 
Нападающий удар 

Практические занятия: 
1. Нападающий удар с места; 
2. Нападающий удар по «ходу» в номера 2,4. 

 
10 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация нападающего удара; 
2. Изучение правил игры в волейбол: счет в партии, тайм-аут, перерыв. 

 
12 

 



 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

Тема 3.10 
Блокирование. 

Практические занятия: 
1. Одиночный блок; 
2. Двойной блок. 

 
6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Имитация блока; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
12 

 

Тема 3.11 
Тактическая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков; 
2. Тактика игры 6х6. 

 
10 

 

Тема 3.12 
Техническая 
подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков передачи, подачи, блокирования мяча; 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

 
8 

 

 Дифференцированный зачет 2  
 Самостоятельная работа обучающихся по всем разделам: 

1. Занятия в секциях (вид спорта по выбору). 
172  

 Всего: 344  



3. Условия реализации программы дисциплины.                                                                                          
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: спортивный зал, 
тренажерный зал, стадион.  
Оборудование учебного кабинета:  
Спортивный зал: 
 

• шведская стенка; 
• баскетбольные щиты; 
• навесные перекладины; 
• баскетбольные кольца;  
• волейбольная сетка;  
• гимнастические маты; 
• баскетбольные мячи;  
• волейбольные мячи;  
• футбольные мячи; 
• скакалки;  
• стеллаж для инвентаря; 
• гимнастические скамейки; 
• перекидное табло; 
• секундомер.  

Стадион:  
• волейбольная площадка; 
• футбольная площадка; 
• беговая дорожка. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
Основная учебная литература: 
1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В. 
Решетников, Ю.Л. Кислицын – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 176с. /Гриф/ СПО 
Дополнительная учебная литература:  
1. Физическая культура.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.И.Лях, 
А.А. Зданевич; под общей ред. В.И. Ляха. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. /Гриф/СОШ 
2. Физическая культура: учеб. для профтехобразования/ И.П. Залетаев, В.П. Шеянов, Б.И. 
Загорский и др. – М.: Высш. шк., 1984. /Гриф/СПО 
3. Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая культура 10-11 класс, 2012. 
Электронный ресурс: 
1.  www.salomon.ru 
2.  www.adidas.ru 
3.  www.brooks.ru 
4.  www.craft.ru 
5.  www.mizuno.ru 
6.  www.mikasa.ru 
 7.  www.atemi.ru 
 8.  www.ouma.ru 
 9.  www.sport.ru 

http://www.salomon.ru/
http://www.adidas.ru/
http://www.brooks.ru/
http://www.craft.ru/
http://www.mizuno.ru/
http://www.mikasa.ru/
http://www.atemi.ru/
http://www.ouma.ru/
http://www.sport.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляться преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования а также выполнение 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

Входной контроль: сдача контрольных 
нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных 
нормативов, наблюдение выполнения 
упражнений; 

Знания: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
 
- основы здорового образа жизни 
 

Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 
 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Входной контроль: сдача контрольных нормативов; 
Текущий контроль: сдача контрольных нормативов, 
наблюдение выполнения упражнений; 
 
Входной контроль: тестирование; 
Текущий контроль: беседа, тестирование; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.10.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  

 
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины "Электрические 
машины"  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.07   — «Автоматизация 
технологических процессов и производств(по отраслям)» (базовой подготовки) 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Программа учебной дисциплины "Электрические машины " входит в профессиональный цикл  и 
предусматривается изучение основ теории, принципа действия, конструкции, рабочих процессов 
эксплутационных свойств и характеристик трансформаторов, коллекторных электрических машин, 
асинхронных и синхронных электрических машин, применяемых в системах автоматического 
управления и направлена на формирование профессиональных компетенций.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий 

эксплуатации 
знать: 

    - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

профессиональные  компетенции: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.  
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.  
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 54 часа, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
   лабораторные занятия 18 
   практические занятия 6 
Самостоятельная работа (реферативная подготовка, конспектирование) 18 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                                 Диф.зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел.01  
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 12  

Тема 1.1 Устройство, 
принцип действия и 
рабочие процессы 
однофазного 
трансформатора 
                        

Содержание:   
1. Назначение, область применения. принцип 

действия. устройство и классификация 
трансформаторов. Уравнение 
электродвижущих (ЭДС) и магнитодвижущих 
(МДС)сил. Приведение параметров вторичной 
обмотки трансформатора к первичной. Понятие 
о коэффициенте трансформации. 

2 1 

2 Режимы холостого хода (ХХ) и короткого 
замыкания (КЗ) трансформатора. Потери 
мощности и коэффициент полезного действия 
(КПД) трансформаторов.  
Внешняя характеристика трансформатора. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
3 Исследование однофазного трансформатора по 

методу ХХ и КЗ  
2  

Тема 1.2 Трехфазный 
трансформатор 

Автотрансформатор
ытрехобмоточные  
трансформаторы и 
трансформаторы 
специального 
назначения                

Содержание: 2  
Практические занятия  
4. Практич . занятие Трансформирование 

трехфазного тока. Схемы соединения обмоток 
трехфазных трансформаторов. Влияние схемы 
соединения обмоток на отношение линейных 
напряжений трехфазных трансформаторов. 
Группысоединения (основные и производные), 
предусмотренные ГОСТом.  
Условия и порядок включения 
трансформаторов на параллельную работу; 
 Распределение нагрузки между параллельно 
включенными трансформаторами.  
Принцип действия, назначение, особенности 
конструкции и эксплуатационные свойства 
автотрансформаторов; 
Принцип действия, назначение и особенности 
работы трехобмоточных трансформаторов; 
Принцип действия, назначение и особенности 
работы измерительных трансформаторов. 

1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.10.01.   
Самостоятельная реферативная подготовка 
Измерительные трансформаторы: назначение, особенности работы, схемы 
включения. 
Сварочные трансформаторы. 

4  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 
Раздел .02   
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 

 24  

Тема 2.1. Общие 
вопросы теории 
бесколлекторных 
машин переменного  
тока 
 
 

Содержание: 2  
5 Принцип действия синхронного генератора. 

Принцип действия асинхронного двигателя. 
Устройство статора синхронной и асинхронной 
машины. Электродвижущая сила (ЭДС) фазной 
обмотки статора. Магнитодвижущая сила 
(МДС) сосредоточенной и распределенной 
обмоток статора. МДС трехфазной обмотки; 
принцип получения вращающего магнитного 
поля посредством трехфазной обмотки статора. 
Понятие о круговом, эллиптическом и 
пульсирующем магнитных полях. Устройство 
трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутой обмоткой ротора. 
Особенности конструкции асинхронного 
двигателя с фазным ротором. Маркировка 
выводов обмоток асинхронного двигателя. 
Соединение обмоток статора звездой и 
треугольником.. Потери и КПД асинхронного 
двигателя. Электромагнитный момент 
асинхронного двигателя, его зависимость от 
скольжения. Максимальный момент и 
критическое скольжение. Пусковой момент. 
Перегрузочная способность асинхронного 
двигателя. 
Рабочие характеристики асинхронного 
двигателя 

1 

Тема 2.2. 
Асинхронные 
машины. 
 

Содержание:   
Лабораторные работы 4  

6  Пусковые свойства трехфазных асинхронных 
двигателей с короткозамкнутой обмоткой 
ротора. Способы пуска асинхронных 
двигателей 

2  

7 Способы регулирования частоты вращения 
трехфазных асинхронных двигателей. 

2  

Практические занятия   
8 Практич . занятие Принцип действия 

однофазного асинхронного двигателя. Пуск 
однофазного асинхронного двигателя. Условия, 
необходимые для получения вращающегося 
магнитного поля. Фазосдвигающие элементы. 
Выбор рабочей и пусковой емкости..  

2 2 

Лабораторные работы 4  
9 Исследование 3-х фазного асинхронного 

двигателя  Часть1 
2  

10 Исследование 3-х фазного асинхронного 
двигателя  Часть2 

2  

Содержание:   
11 Способы возбуждения синхронных 

машин..Назначение и область применения 
2  
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синхронных машин. Типы синхронных машин 
и их устройство 

12 Магнитная цепь и магнитное поле синхронной 
машины. Принцип работы и конструкция 
синхронного двигателя. Пуск синхронного 
двигателя. Моменты входа в синхронизм и 
выхода из синхронизма 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.10.02.   
Самостоятельное конспектирование 
Назначение и область применения асинхронных машин. Режимы 
работы асинхронной машины: двигательный, генераторный и 
тормозной.Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы. 
Опыты холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) асинхронного 
двигателя, схемы опытов, порядок проведения. 
Изучение способов регулирования частоты вращения трехфазных 
асинхронных двигателей по конспекту. 
Самостоятельная реферативная подготовка 
Влияние напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора на 
форму механической характеристики асинхронного двигателя. 
 Пуск однофазного асинхронного двигателя. Условия, необходимые для 
получения вращающегося магнитного поля.  
Фазосдвигающие элементы. Выбор рабочей и пусковой емкости. 
Самостоятельное конспектирование 
Принцип работы и конструкция синхронного двигателя.  
Пуск синхронного двигателя. Моменты входа в синхронизм и выхода из 
синхронизма. 
Самостоятельное конспектирование 
Реактивные и гистерезисные электродвигатели. 

8  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 
Раздел 03 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ 
ПОСТОЯННОГО 
ТОКА 

 18  

Тема 3.1. Принцип 
действия и 
устройство 
электрических 
машин постоянного 
тока 
 

Содержание: 2  
Практические занятия  
13 Практич . занятие Основные законы, лежащие 

в основе принципа действия машин 
постоянного тока. Принцип действия 
генераторов и двигателей постоянного тока.. 
Устройство коллекторной машины 
постоянного тока, основные  принципиальные 
и конструктивные части машины: статор, 
ротор, индуктор, якорь, контактные пары. 
Назначение коллектора в генераторах и 
двигателях постоянного тока Классификация 
двигателей постоянного тока по способу 
возбуждения. 

1 

Тема 3.2. Двигатели 
постоянного тока 
 

Лабораторные работы 8  
14 Электрическая схема, механические и 

электрические характеристики двигателей с 
параллельным, последовательным и 
смешанным возбуждением Устройство 
машины постоянного тока. 

2  

15 Пуск, реверс, регулирование скорости 
двигателей постоянного тока. 

2  

16 Исследование двигателя постоянного тока 
параллельного возбуждения. Часть1 

2  

17 Исследование двигателя постоянного тока 
параллельного возбуждения. Часть2 

2  

18 Повторение пройденного материала 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.10.03.   
Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 
Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Шкала искрения  
по ГОСТ. Сущность процесса коммутации, виды коммутации, способы 
улучшения коммутации. 
Генераторы постоянного тока независимого и параллельного возбуждения: 
схемы включения, принцип работы, характеристики холостого хода, внешние 
и регулировочные. 
Генераторы постоянного тока смешанного возбуждения: схема включения, 
принцип работы, характеристики холостого хода, внешние и регулировочные. 
Самостоятельное конспектирование 
Пуск, реверс, регулирование скорости двигателей постоянного тока. 
Основные преимущества двигателей постоянного тока.  
Электрическая схема, механические и электрические характеристики 
двигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. 

6  

Всего 54 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению лаборатории 
 «Электрические машины» 
1. Лабораторный стенд разрезных моделей «Устройства автоматики» 
2. Лабораторный стенд настенный «Электрические машины» 
3. Лабораторный стенд настенный «Динамический плакат «Механические характеристики 

электрических машин» 
4. Комплект лабораторных стендов «Релейно-контактные САУ» 
5. Действующая модель токарного станка с гидрокопировальным суппортом 
6. Действующая модель токарного станка с путевой САУ. 
7. Ноутбук (1000МГц и более), ПК IBM-совместимый, Pentium III-IV.(1000МГц и более) 
8. Видеопроектор IBM-совместимый. 
9. Тестер ТЛ-4М (мультиметр); 
10. Модель разрезная «Электродвигатель асинхронный 3-х фазный с короткозамкнутым 

ротором» 
11. Модель разрезная «Синхронный генератор» 
12. Модель разрезная «Однофазный трансформатор 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная учебная литература:  
1.Кацман М. М. Электрические машины автоматических устройств - М.:ФОРУМ – ИНФРА –  
М 2007. 
2.Кацман М. М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам н 
электроприводам. - М.:ФОРУМ – ИНФРА – М 2007. 
Дополнительная литература:                                                     
1.Москаленко В.В. Электрический привод. М.: Академия, 2008. 
2.Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы. М.: МЭИ, 2004.  
3.Электротехнический справочник. В 4-х т. М. МЭИ, 2003 – 2004.  
4.Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. М. Высшая школа 2002. 
5.Харизоменов И. В. , Харизоменов Г. И. ,Электрооборудование станков и автоматических линий. М 
: Машиностроение, 1987. 
6. Попов В.С. Электротехнические измерения и приборы: Учебник. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. 
7.Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник. – М.: Академия, 2005.   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения: 
 использовать типовые средства вычислительной 
техники и программного обеспечения, 

 
практические занятия 
диф зачет 

Знания: 
- виды информации и способы представления её 
в ЭВМ;  

практические занятия 
самостоятельная работа 
диф зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств автоматизации. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы и  защиты лабораторной работы 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы 
и средства автоматического управления.  

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы и  защиты лабораторной работы 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения лабораторной 
работы и  защиты лабораторной работы работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.08.  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

 
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины "Вычислительная 
техника"  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 15.02.07   — «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (базовой подготовки): Учебная дисциплина                      
" Вычислительная техника " 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины " Вычислительная техника "входит в профессиональный цикл  и 
направлена на формирование профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
    - использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения, 

знать: 
- виды информации и способы представления её в ЭВМ;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

профессиональные  компетенции: 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 79 часов, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 11 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
   лабораторные занятия 40 
   практические занятия - 
   контрольные работы - 
Самостоятельная работа 11 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                               Экзамен 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы 
вычислительной 
техники 

 68  

Тема 1.1 
Арифметические и 
логические основы 
электронных 
цифровых 
вычислительных 
машин                        

Содержание:   
1. Системы счисления. Правила перевода из 

одной системы счисления в другую. 
Представление чисел в ЦВМ.  

2 1 

2 Сложение чисел с фиксированной и с 
плавающей запятой, в дополнительном, 
обратном и в модифицированных кодах. 

2 1 

3 Элементы математической логики. Основные 
законы алгебры логики. 

2 1 

Тема 1.2 Общие 
принципы 
построения 
цифровых 
вычислительных 
машин 

Содержание:   
4 структурную схему ЦВМ способы 

представления двоичных чисел способы 
передачи двоичных чисел 

2 1 

Тема 1.3.  Основы 
микропроцессорных 
систем 

Содержание:   
5 Основные термины и определения. Общая 

архитектура микроЭВМ. 
2 1 

6 Способы адресации. МП 8080 и 8085 
(архитектура, назначение и схема выводов, 
система команд) 

2 1 

Тема 1.4.  Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
 

Содержание:   
7  назначение языка программирования 

ассемблер и сфера его применение 
арифметические команды, логические команды 

2 1 

8 Команды пересылки команды переходов, 
команды работы с портами 

  

Лабораторные работы 18  
9 Команды пересылки МОV, МVI, LDА 2  
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10 Арифметические команды (АDD, SВВ, 
SUВ,INС,DЕС,СМР) 

2  

11 Логические команды (ANI,ОR,ХОR,ХR) 2  
12 Команды сдвигов (RAR, RAL) 2  
13 Команды переходов (JMР, JZ JNZ, JС, JNС) 2  
14 Команды работы с портами (IN, ОUT) 2  
15 Ассемблер. Линейные процессы 2  
16 Ассемблер. Процессы ветвления. 2  
17 Ассемблер. Циклические процессы. 2  

Содержание:   
18 Итоговое занятие 2курс 2семестр 2  

Тема 1.5 
Программное 
обеспечение в сфере 
профессиональной 
деятельности  

 

Содержание:   
1. назначении программ автоматизированного 

проектирования ElectronicWorkBench v..5 
(EWB), Multisim v.7, Multisim v.10; 
возможности программ, основные принципы 
работы, особенности программ 

2 1 

2 создание и сохранение различных типов 
документов,  изменение формата и оформление 
документов; создание пользовательских 
элементов 

2 1 

Лабораторные работы 2  
3 Изучение профессионального программного 

пакета EWB v.5 
2  

Тема 1.6. Типовые 
узлы и устройства 
вычислительной 
техники 

Содержание: 2  
4 триггеры RS, JK, D, T; регистры, сдвигатели, 

счётчики, 
2 1 

5 шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, 
демультиплексоры, сумматоры, 

2 1 

Лабораторные работы 20  
6 Исследование на ПК работы триггеров RS, JK,  2  
7 Исследование на ПК работы триггеров D, T 2  
8 Исследование на ПК работы регистров памяти,  2  
9 Исследование на ПК работы регистров сдвига 2  
10 Исследование на ПК работы счётчиков 2  
11 Исследование на ПК работы шифратора 2  
12 Исследование на ПК работы дешифратора 2  
13 Исследование на ПК работы мультиплексора  2  
14 Исследование на ПК работы демультиплексора 2  
15 Исследование на ПК работы сумматора 2  

Содержание:   
16 Закрепление изученного материала 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.08.01.   
Самостоятельная работа студента: Шестнадцатеричная система счисления. 
Изображение знаков чисел в ЦВМ. Модифицированные дополнительные и 
обратные кода. Деление чисел в машинах  
Самостоятельная работа студента: информация поставляемая разработчиком 
Самостоятельная работа студента: Полупроводниковые диоды, транзисторы, 
комбинационные сумматоры, триггеры. 

11  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

Всего 79 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению лаборатории 
 «Вычислительная техника» 

1. Персональный компьютер  
2. Язык программирования АSSЕМВLER.  
З. Программа автоматизированного проектирования EWB v.5, Multisim v.7, Multisim v.10 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
Основная учебная литература:  
1. Келим, Ю.М. Вычислительная техника: Учеб. пособие для СПО/Гриф/. -. М.: Академия, 

2012. СПО. 
2. Семакин И. Г. Основы программирования. — М.: Высшая школа, 2001  
3. Токхайм Р. Микропроцессоры: курс и упражнения — М.: Энергоатомиздат,  1988. 
4. Напрасник М. В. Микропроцессоры и микро ЭВМ — М. :Высшая школа.1989  

Дополнительные источники: 
1. К.А.Нешумова Электронные вычислительные машины и системы — М.: 1989 
2. Наумова К.А. ЭВМ и системы. — М.: Высшая школа, 1989  
3. ЭВМ. В 8-ми книгах. — М.: Высшая школа, 1987 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
 использовать типовые средства вычислительной 
техники и программного обеспечения, 

 
практические занятия 

Знания: 
- виды информации и способы представления её в 
ЭВМ;  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 

 
практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной деятельности.  

 
 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ПК 4.1. Проводить анализ систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологических процессов. 

 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства 
автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов. 

 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных 
узлов, блоков, устройств и систем автоматического 
управления. 

 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы работа 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем 
и устройств. 

 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать 
эргономические характеристики схем и систем 
автоматизации. 
 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.08.  ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА  

 
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины "Электронная техника"  
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 15.02.07   — «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (базовой подготовки): Учебная дисциплина                      
" Электронная техника " 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина " Электронная техника " базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении таких дисциплин как "Электротехника", "Электрорадиоизмерения". 

Программа учебной дисциплины " Электронная техника " предусматривается изучение основ 
теории электронной техники, применяемой в системах автоматического и входит в 
профессиональный цикл   
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
    - определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним 

работоспособность устройств электронной техники; 
    - производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам; 

знать: 
- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; 
- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; 

     - типовые узлы и устройства электронной техники  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

профессиональные  компетенции: 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
 

1.4. количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86(46+40)   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68(36+32) 
в том числе:  
   лабораторные занятия 30(10+20) 
   практические занятия 10(2+8) 
   контрольные работы - 
Самостоятельная работа 18(10+8) 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                                 Экзамен 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 01  Основы 
электронной техники 

 86  

Тема 1.1 
 Физические основы 
полупроводников 

Содержание:   
1. Физические основы полупроводников  2 1 
2 p-n переход. Вольт-амперная характеристика  

p-n перехода 
2 2 

Тема 1.2 
Полупроводниковые 
приборы 

Содержание:   
3 Классификация полупроводниковых приборов. 

Полупроводниковые диоды: классификация, 
устройство. Принцип действия 

2 1 

4 Сабилитроны, варикапы Вольт-амперная 
характеристика  

2 1 

5 Фотодиоды, светодиоды Вольт-амперная 
характеристика 

2 1 

6 Динистор, тиристор Вольт-амперная 
характеристика 

2 1 

7 Способы управления тиристором 2 1 
Лабораторные работы 6  

8 Исследование свойств полупроводникового 
диода 

2  

9 Исследование свойств  светодиода и фотодиода 2  
10 Исследование свойств тиристора 2  

Содержание:   
11 Биполярный транзистор Классификация. ВАХ, 

принцип действия 
2 1 

Лабораторные работы 4  
12 Полевой транзистор Классификация. ВАХ, 

принцип действия 
2  

13 Расчет h-параметров транзисторов по их 2  
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характеристикам 
Практические работы 2  
14 Исследование свойств биполярного 

транзистора 
2 1 

Содержание:   
15 Исследование свойств полевого транзистора 2 2 
16 Интегральные микросхемы Классификация 

ИМС, параметры и система обозначений 
2  

Содержание:   
17 Закрепление пройденного материала, защита 

лабораторных работ 
2  

18 Повторение пройденного 2  
Тема 1.3.  
Электронные 
выпрямители 

Содержание:   
19 
 

Неуправляемые однополупериодные, 
двухполупериодные однофазные выпримители 
Управляемые однополупериодные, 
двухполупериодные однофазные выпримители 

2 1 
 

Практические занятия 2  
20 Практич. занятие  Неуправляемые 

однополупериодные, двухполупериодные 
трехфазные выпрямители 
Управляемые однополупериодные, 
двухполупериодные трехфазные выпримители 

2 2 
 

Лабораторные работы 4  
21 Исследование однофазного выпрямителя 2  
22 Исследование трехфазного выпрямителя 2  

Тема 1.4.  
Сглаживающие 
фильтры 
Стабилизаторы 
Инверторы 

Содержание:   
Практические занятия 4  
23 Практич. занятие  Классификация фильтров. 

Активные фильтры. Фильтры с пассивными 
элементами: индуктивные, емкостные Г-
образный и П-образный фильтры, принцип 
действия 

2 2 

24 Практич. занятие  . Характеристики 
Классификация, Принцип работы 
параметрического и компенсационного 
стабилизатора напряжения Стабилизаторы 
Классификация усилителей, их параметры и 
характеристики 

2 2 

Тема 1.5 
Электронные 
усилители. 

 

Лабораторные работы 2  
25 Исследование Усилительного каскада. 2  

Практические занятия 2  
26 Практич. занятие Усилитель постоянного тока. 

Дрейф нуля в УПТ  
2 2 

Лабораторные работы 14  
27 Исследование УПТ 2  
28 Исследование усилителя мощности 2  
29 Исследование усилителя мощности 

Типы генераторов гармонических колебаний. 
Условия самовозбуждения 
автогенераторов 
Принцип действия LC, RC генераторов. 
Кварцевая стабилизация частоты 

2  

30 Формирование импульсов: ограничители, 
дифференцирующие и 
интегрирующие цепи, их параметры 

2  

31 Генератор линейно-измеряющего напряжения. 
Принцип действия, применение 
Мультивибратор, одновибратор. Устройство. 
Принцип действия. Применение 

2  

32 Исследование одновибратора,   2  
33 Исследование мультивибратора 2  
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Содержание:   
34 Повторение пройденного 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 01   

Самостоятельная работа студента:  
- выписать из справочника 10 - 12 марок полупроводниковых диодов; 
- дать расшифровку маркам диодов; 
- зарисовать графическое обозначение диодов. 
- выписать из справочника 3-4 марки полупроводниковых тиристоров; 
- дать расшифровку маркам тиристоров; 
зарисовать графическое обозначение тиристоров 
- составить схемы включения транзисторов в цепь; 
дать сравнительную характеристику различным схемам включения 
- составить структурную схему конструкции гибридной микросхемы; 
 составить структурную схему конструкции полупроводниковой 
интегральной схемы 
- вычертить мостовую схему выпрямителя и схему с выводом средней 
точки;  
- выполнить анализ схем с точки зрения их преимуществ. 
- вычертить мостовую схему выпрямителя и схему с выводом средней 
точки; 
- вычертить временные диаграммы; 
изучить область применения 
- записать марки 3-4 инверторов, дать их расшифровку; 
изучить область применения 
- зарисовать схему компенсационного стабилизатора на операционном 
усилителе; 
изучить область применения 
- зарисовать схему усилителя постоянного тока на операционном 
усилителе;  
изучить область применения 
- зарисовать схему RC генератора;  
составить векторную диаграмму 
- зарисовать схему триггера на транзисторах;  
законспектировать принцип работы 
Самостоятельная работа студента: информация поставляемая разработчиком 

18  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

Всего 86 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению лаборатории 
 «Электронная техника» 

1. Персональный компьютер  
2. Интерактивная учебная доска  
З. Программа автоматизированного проектирования EWB v.5, Multisim v.7, Multisim v.10 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  
1. П.А.Бутырин. Электротехника: учебник/Гриф/ – М.:Издательский центр «Академия», 2012. 
СПО 
2. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие./гриф/ М.: 
Высшая школа, 1983. СПО 
Дополнительная литература: 
1. И.А. Данилов,  Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами 
электроники: Учебное пособие./гриф/ М.: Высшая школа, 1987. СПО 
2. Токхайм Р. Микропроцессоры: курс и упражнения — М.: Энергоатомиздат,  1988. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 
 использовать типовые средства 
вычислительной техники и программного 
обеспечения, 

 
практические занятия 

Знания: 
- виды информации и способы 
представления её в ЭВМ;  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 
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деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ПК 2.1. Выполнять работы по 
монтажу систем автоматического 
управления с учетом специфики 
технологического процесса. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 

ПК 2.2. Проводить ремонт 
технических средств и систем 
автоматического управления. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 

ПК 2.3. Выполнять работы по 
наладке систем автоматического 
управления. 

практические занятия 
самостоятельная работа 
экспертная оценка выполнения 
лабораторной работы и  защиты 
лабораторной работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.07   
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 
производстве; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 
- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 
- правила улучшения свойств материалов; 
- особенности испытания материалов 
Должен сформировать общие компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Должен сформировать профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 126 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  84 часов; 
самостоятельной работы студента - 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     лабораторные занятия 12 
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа студента (всего) 42 
в том числе:  
Самостоятельная работа с учебником 30 

Подготовка доклада 6 

Подготовка презентации 6 

Итоговая аттестация в форме:                                                             экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Материаловедение» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  
Физико-химические 

закономерности 
формирования 

структуры 
материалов 

 36  

Тема 1.1. 
 

Строение и 
кристаллизация 

металлов 

Содержание учебного материала 4  
1 Введение. Классификация машиностроительных материалов по структуре, 

свойствам, применение 
2 

2 Кристаллическое строение металлов: типы кристаллических решёток, их дефекты. 
Особенности структуры металлов 

2 

Тема 1.2. 
 

Основные  
свойства 
металлов 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Технологические и эксплуатационные свойства металлов: способность 

обрабатываться резцом, способность обрабатываться давлением, жидкотекучесть, 
усадка, ликвация, прокаливаемость, закаливаемость, свариваемость, 
износостойкость, жаростойкость, жаропрочность, коррозионная стойкость 

2 

Лабораторные работы: 
1.Испытания на твёрдость методом Бринелля 
2.Испытания на твёрдость методом Роквелла 
3.Испытания на ударную вязкость 

 
2 
2 
2 

 

Практическое занятие:  
1. Механические свойства металлов 
2. Методы испытаний механических свойств 

 
2 
2 

 

Тема 1.3. 
 
 
 
 
 

Теория 
сплавов 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные сведения из теории сплавов: твёрдый раствор, механическая смесь, 

химическое соединение 
2 

Практические занятия: 
1. Построение диаграмм состояния двойных сплавов 
2. Диаграммы состояния двойных сплавов 1,2,3,4 рода 
3. Диаграмма состояния железо- цементит. Структуры. 
4. Диаграмма состояния железо-графит.  

 
2 
2 
2 
2 
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5. Анализ диаграммы железоуглеродистых сплавов  2 

Самостоятельная работа студентов: 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Металлические свойства металлов 
2.Свойства аморфных материалов 
3. Структура полимеров, стекла, керамики, древесины 
4. Половинчатый чугун 
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Раздел 2. 
Материалы, 

применяемые в 
машиностроении 

 56  

Тема 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Железоуглеродистые 
сплавы 

Содержание учебного материала   
1 Выплавка чугунов в доменных печах: исходные продукты для выплавки чугунов, 

доменная печь, её основные конструктивные элементы, продукты доменной плавки 
12 2 

2 Классификация стали по составу, качеству, применению 2 
3 Углеродистые инструментальные стали. Их структура, свойства, область 

применения, маркировка 
2 

4 Легированные конструкционные стали. Их структура, свойства, область 
применения, маркировка 

2 

5 Легированные инструментальные стали. Их структура, свойства, область 
применения, маркировка 

2 

6 Стали и сплавы с особыми свойствами: коррозионностойкие, жаростойкие, 
жаропрочные, магнитные стали. Их структура, свойства, область применения, 
маркировка. Сущность коррозии и её виды. Способы защиты металлов от коррозии. 

2 

Лабораторные работы: 
4.Микроанализ железоуглеродистых сплавов с равновесном состоянии 
5.Микроанализ чугунов 

 
2 
2 

 

Практические занятия 
1. Машиностроительные чугуны: серый, высокопрочный, ковкий.. 
2. Расшифровка марок чугунов  
3. Расшифровка марок углеродистых конструкционных сталей 
4. Расшифровка марок легированных сталей 
5. Выбор марок материалов для заданной детали 
6. Применение железоуглеродистых сплавов 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа студентов:  
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Составление опорного конспекта на тему: 
1. Исходные продукты для выплавки стали; 
2. Выплавка стали в конвертере; 
3. Выплавка стали в мартене; 
4. Выплавка стали в электропечах 
5.Продукты плавки сталеплавильных печей 
6. Способы разливки стали 

12 

Тема 2.2. 
Цветные металлы 

и их сплавы 

Содержание учебного материала 8 
1 Алюминий и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 

маркировка, способы их изготовления 
2 

2 Медь и сплавы на её основе, структура, свойства, область применения, маркировка, 
способы их изготовления 

2 

3 Титан и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 
маркировка, способы их изготовления 

2 

4 Магний и сплавы на его основе, структура, свойства, область применения, 
маркировка, способы их изготовления 

2 

Практические занятия 
Расшифровка марок цветных металлов и их сплавов 

 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка доклада на тему: 

1. Применение алюминиевых сплавов. 
2. Применение алюминия. 
3. Применение меди. 
4. Область применения латуней. 
5. Область применения бронз. 
6. Применение магния. 
7. Область применения магниевых сплавов. 
8. Применение титана. 
9. Область применения титановых сплавов. 
10. Свойства и область применения никелевых сплавов. 
11. Свойства и область применения вольфрамовых сплавов. 
12. Свойства и область применения ванадиевых сплавов. 

6  

Раздел 3. 
Термическая 

обработка 
материалов 

 22  
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Тема 3.1. 
Собственная  
термическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
1 Превращения в структурах сталей при нагреве и охлаждении. Классификация видов 

СТО: отжиг, закалка, отпуск, нормализация.  
2 2 

Лабораторные работы 
Микроанализ сталей после СТО 

 
2 

 

Тема 3.2. 
Химикотермическая 

обработка 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие: 

1. Основные химические процессы, происходящие при ХТО 
 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка презентации 
Составление опорного конспекта на тему: 
1. Особенности термической обработки легированной стали; 
2. Термическая обработка быстрорежущей стали; 
3. Параметры термической обработки режущего инструмента; 
4. Поверхностная термическая обработка стали; 
5. Термическая обработка чугуна 

 
6 
10 

 

Раздел 4. 
Электротехнические 

материалы 

 12  

Тема 4.1. 
Материалы с 

особыми 
электрическими 

свойствами 

Содержание учебного материала 4  
1 Проводники: простые, сложные, их свойства, применение, маркировка. 2 
2 Полупроводники: простые, сложные, их свойства, применение, маркировка.  

Диэлектрики: твёрдые, жидкие, газообразные, их свойства и применение. 
2 

Практическое занятие: 
Сплавы с повышенным электросопротивлением 

2  

Тема 4.2. 
Материалы с  
магнитными 
свойствами 

Содержание учебного материала 6  
1 Магнитотвёрдые материалы: их классификация, свойства, применение, маркировка.   2 

2 Магнитомягкие материалы: их классификация, свойства, применение, маркировка  

3 Повторение пройденного материала 3 

                                                                                                                                                               Всего 126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Материаловедение»; лаборатории «Материаловедение»; 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- наглядных пособий; 
- комплект учебно- методической документации; 
- обучающие стенды. 
 
Технические средства обучения:  
- аудивизуальные; 
- компьютерные; 
- телекоммуникационные. 
 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- маятниковый копёр; 
- твердомер Бринелля; 
- твердомер Роквелла; 
- твердомер Виккерса; 
- металлографический микроскоп; 
- лупы Бринелля. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Технология металлов и конструкционные материалы. Под ред. Б.А. Кузьмина./Гриф/.- М.: 
Машиностроение, 1981. СПО. 
2. Моряков О.С. Материаловедение./Гриф/ – М.: Академия, 2012. 
Дополнительная литература:                                                     
1. Самохоцкий, А.И., Кунявский М.Н. Лабораторные работы по металловедению./Гриф/.- М.: 
Машиностроение, 1981. СПО. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения обучающихся: 
- выбирать материалы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения в 
производстве; 
 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
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Знания обучающихся: 
- области применения, методы измерения 
параметров и свойств материалов; 
- способов получения материалов с заданным 
комплексом свойств; 
- правил улучшения свойств материалов; 
- особенностей испытания материалов 
 
 
 

Тестирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Итоговый зачёт 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Тестирование 
Лабораторные работы 
Практические занятия 
Итоговый зачёт 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств 
автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные 
приборы и средства автоматического 
управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 

Лабораторные работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Техническая механика 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и 
кручения; 

• выбирать способ передачи вращательного момента; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции: 
     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 
      ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
      ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
      ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
      ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
      ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации. 
      ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 
управления. 
      ПК 1.3 Производить проверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
      ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 
     ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
     ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
     ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей. 



     ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 
учетом специфики технологического процесса. 
     ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 
процессе эксплуатации. 
     ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 
 
1.4.  количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   43 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     лабораторные занятия 10 
     практические занятия 24 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
в том числе:  
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
    Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной 
системы сил».  
    Реферат по теме: «Пространственная система сил» 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела. Теорема о сложении 
скоростей». 
    Реферат по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр 
скоростей». 
   Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 
   Расчетно-проектировочная работа по теме: «Расчёт винтовой 
цилиндрической пружины на прочность». 
   Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной 
балки» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт на прочность совместного 
действия изгиба и кручения». 
    Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи 
на долговечность» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на 
износостойкость» 
  Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
    Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на 
срез и смятие». 
  Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах 
машин». 
   Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт 
на износостойкость». 

2 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
2 
3 
 
3 
3 
 
 

Итоговая аттестация в форме                                                           Экзамена      



 
 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

  
 

39 

 

Введение  
 

Содержание учебного материала 9  
Основы теоретической механики 1 

Тема 1.1 
Статика 

1. Статика. Аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил (ПССС). Силовой треугольник 
и многоугольник. 

1 

2. Проекция силы на ось. Теорема о проекции равнодействующей. Аналитическое условие 
равновесия ПССС.  

1 

3. Стержневые системы с идеальными шарнирами. 2 
4. Момент силы относительно точки. Условие равновесия рычага. 1 
5. Пара сил и её свойства. Основные свойства пар сил. 1 
6. Балочные системы. Классификация нагрузок. Виды балочных опор и их реакции. 1 
7. Плоская система произвольных сил. Главный вектор и главный момент системы сил. 1 
8. Аналитическое условие равновесия плоской системы произвольных сил (ПСПС). Уравнения 
равновесия. 

2 

9. Применение уравнений равновесия для определения реакций опор ПСПС. 2 
10. Связи с трением. Законы трения скольжения. Условие самоторможения. 1 
Практические занятия: 
Определение реакций опор ПСПС. 
 Определение реакций опор с учётом силы трения  

4  
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия ПССС». 
Выполнение реферата по теме: «Пространственная система сил» 
Расчётно-графическая работа: «Условие равновесия пространственной системы сил». 

8 
 

 
Тема 1. 2 
Кинематика 

Содержание учебного материала  6  
1. Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания движения. 1 
2. Прямолинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
3. Криволинейное движение точки. Уравнения движения. Скорости и ускорения. 2 
4. Определение параметров движения точки по заданным уравнениям движения. 2 
5. Простейшие виды движения твердого тела. 1 
6. Кинематические параметры движения при вращательном движении тела. 2 



7. Взаимосвязь между линейными и угловыми параметрами вращающегося тела. 2 
Практические занятия: 
 Определение параметров точек  тела. 

2 
 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Теорема о сложении скоростей». 
Выполнение реферата по теме: «Сложное движение тела. Мгновенный центр скоростей». 

6 
  

 
Тема 1. 3 
Динамика 

Содержание учебного материала  2  
1. Динамика. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. 1 
2. Метод кинетостатики. Сила инерции. Принцип Даламбера. 2 
3. Сила инерции при прямолинейном движении.  2 
4. Силы инерции при криволинейном движении: центробежная и касательная 2 
5. Работа постоянной силы на прямолинейном и криволинейном перемещениях. Работа силы 
тяжести. Работа силы при вращательном движении. 

1 

6. Мощность при поступательном и вращательном движениях. КПД механических передач. 1 
Практические занятия: 
 Определение КПД механических передач 

2 
 

 
 

 
 
Раздел 2. 
Сопротивление 
материалов 

  
 

52 

 

Введение Содержание учебного материала  4  
Основные положения и понятия сопротивления материалов. Допущения. Напряжения. 1 

 
Тема 2.1 
Растяжение, 
сжатие 

Содержание учебного материала  
1. Растяжение и сжатие. Продольная и поперечная деформации. Закон Гука. 1 
2. Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Эпюры продольных сил и нормальных 
напряжений. 

2 

3. Механические характеристики материалов. Диаграммы растяжения и сжатия материалов. 1 
4. Допускаемые напряжения. Расчётный коэффициент запаса прочности. 2 
5. Расчёт конструкции на прочность. Подбор поперечных сечений элементов конструкций. 2 
6. Статически неопределимые конструкции. Расчёт на прочность. 2 
Лабораторная работа 
 Испытание стали на растяжение. 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
Расчет балок на прочность при растяжении и сжатии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа  «Построение эпюр перемещений». 

3 
 

 Содержание учебного материала  2  



Тема 2.2  
Срез, смятие 

1. Срез и смятие. Практические расчёты на срез и смятие. Напряжения. 1 
2. Расчёты на прочность при срезе и смятии. 2 
3. Расчёт болтовых и заклёпочных соединений на прочность. 2 
Практическое занятие  
 Расчет болтовых и заклепочных соединений 

2  
 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение темы: «Расчёт штифтов на срез и смятие в механизмах машин». 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт призматических шпонок на срез и смятие». 
 

6 

 
Тема 2.3 
Кручение 

Содержание учебного материала  2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
1. Кручение. Закон Гука. Напряжения. Вывод формулы угла закручивания. 1 
2. Геометрические характеристики поперечных сечений. Полярный момент инерции, полярный 
момент сопротивления сечения для круга и кольца. 

1 

3. Эпюры крутящих моментов.  2 
4. Расчёты на прочность и жесткость. 2 
Лабораторная работа:  
Определение осадки винтовой цилиндрической пружины. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Практические занятия: 
 Расчёт на прочность при кручении 
  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчетно-проектировочная работа: «Расчёт винтовой цилиндрической пружины на прочность». 

3 
 

 
Тема 2.4  
Прямой изгиб 

Содержание учебного материала  4  
1. Прямой изгиб. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 1 
2. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 2 
3. Геометрические характеристики поперечных сечений: осевые моменты инерции и 
сопротивления для прямоугольного, круглого и кольцевого сечений. 

2 

4. Определение осевых моментов инерции для сложных сечений, составленных из профилей 
сортового проката. 

2 

5. Нормальные напряжения при изгибе. Расчёт на прочность по допускаемым напряжениям. 1 
6. Касательные напряжения при изгибе. 1 
7. Проверка балок на прочность. 3 
8. Линейные и угловые перемещения. Условие жесткости. Универсальное уравнение упругой 
линии балки. 

1 

Лабораторная работа  
 Определение прогибов консольной балки 

2  
 



Практические занятия: 
 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 
 Проверка балок на прочность при изгибе 
  

4 
 

 
 
 
 
 
 

 

Контрольная работа                                                                                                                                  
Расчет на прочность элементов конструкций общего машиностроения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Определение прогибов консольной балки» 

3 

 
Тема 2.5 
Сложное 
сопротивление 
 

Содержание учебного материала  2  
1. Косой изгиб. Напряжения. Условие прочности. 1 
2. Совместное действие растяжения и изгиба. Условие прочности. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт на прочность совместного действия изгиба и 
кручения». 
 

3  
 

 
 

 
Тема 2.6 
Продольный 
изгиб 

Содержание учебного материала  2  
1. Продольный изгиб. Устойчивость сжатых стержней. 1 
2. Формула Эйлера и пределы её применимости. Формула Ясинского. 1 

 
Раздел 3 
Детали машин 

  
38 

 

Введение Содержание учебного материала 2  
Основные положения. Общие сведения о передачах. 1 

 
Тема 3.1 
Механические 
передачи 

Содержание учебного материала  8  
1. Зубчатые передачи. Теорема зацепления. Геометрические параметры эвольвентного колеса. 2 
2. Изготовление зубчатых колес. Материалы. Допускаемые напряжения. 1 
3. Прямозубая цилиндрическая передача.  Геометрические параметры. Усилия в передаче. 
Расчёт передачи на прочность. 

2 

4. Косозубая и шевронная передачи.  Усилия в передаче. Расчёт передачи на прочность. 1 
5. Конические прямозубые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Расчёт 
передачи на прочность. 

1 

6. Передача винт-гайка. Расчёт на износостойкость.  1 
7.Червячная передача. Геометрические параметры. Усилия в передаче. КПД передачи. 
Материалы червячной передачи. Допускаемые напряжения. Расчёт передачи на прочность.  

2 

8. Фрикционные передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Материалы катков. 
Вариаторы. 

1 

9. Ремённые передачи. Геометрические параметры. Усилия в передаче. Напряжения в ремне. 
Долговечность ремня. 

1 



10. Цепные передачи. Конструкции приводных цепей. Геометрические параметры. Усилия в 
передаче. Расчёт передачи на износостойкость. 

1 

Лабораторная работа: 
 Определение параметров эвольвентного колеса. 

2  
 
 
 
 
 

 

Практические занятия: 
Расчёт ПЦП на прочность . 
Червячная передача. Расчет  передачи на прочность 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчет плоскоремённой передачи на долговечность» 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт приводных цепей на износостойкость» 

6 
 

 
Тема 3.2 
Детали и узлы 
редукторов 

Содержание учебного материала  4  
1. Редуктор. Назначение. Классификация. Материал корпуса. Виды смазки редуктора. 1 
2. Тепловой расчёт червячного редуктора. 1 
3. Валы и оси. Конструктивные элементы валов и осей. Материалы. Расчёт валов на прочность 
и жесткость. 

1 

4. Подшипники качения. Классификация. Подбор подшипников по динамической 
грузоподъемности. Критерии работоспособности. Краткие сведения о конструировании 
подшипниковых узлов. Уплотнительные устройства. 

2 

5. Муфты. Классификация. Выбор муфт. Проверка прочности элементов МУВП. 1 
Практические занятия: 
Расчет подшипников на долговечность 

 
2 
 

 
 
 
 
 
 

 

Лабораторные работы:  
 Изучение конструкции  редуктора. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчётно-проектировочная работа: «Расчёт валов на прочность». 
Изучение темы: «Подшипники скольжения. Материалы. Смазка. Расчёт на износостойкость». 
Расчетно-проектировочная работа: «Расчет призматических шпонок на срез и смятие» 

8 
 

Всего: 129 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Техническая 
механика» и лаборатории «Техническая механика».       
Оборудование учебного кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест); 
• Рабочее место преподавателя; 
• Макеты зубчатых передач; 
• Образцы резьбовых деталей; 
• Макеты червячных передач; 
• Макеты цепных передач; 
• Макеты ременных передач; 
• Макеты фрикционных передач; 
• Объемные модели редукторов; 
• Стенды по видам заклепочных и сварных соединений; 
• Стенды по зубчатым колесам и подшипникам качения; 
• Стенды по курсовому проекту; 
• Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты) «Техническая механика»; 

Технические средства обучения: 
• Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

• Посадочные места по количеству одной подгруппы обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 
• Комплект рабочих инструментов; 
• Измерительный и разметочный инструмент; 
• Испытательная машина МИП-10; 
• Испытательная машина УИММ – 2000; 
• Измерительное оборудование; 
• Комплект учебно-лабораторных пособий. 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основная учебная литература:  
1. Олофинская, В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий/Гриф/.  - М.: ФОРУМ,    2008. СПО.                                                                             
2. Винокуров, А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов: Учеб. пособие для 

СПО/Гриф/.- М.: Высш. школа, 1990.  СПО.                                                                                                 
3. Куклин, Н.Г., Куклина, Г.С. Детали машин./Гриф/.-  М.: Высшая школа,1987. СПО.                                                                     
4. Курсовое проектирование деталей машин/Под ред. С.А. Чернавского./Гриф/.- М.: 

Машиностроение,1988. СПО. 
Дополнительная литература:                                                     
 1.Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование./Гриф/.-  М.: 

Высшая школа,1990. СПО.               
2. Шейнблит, А.Е. Курсовое проектирование деталей машин /Гриф/.- М.: Высшая школа, 

1991. СПО.                                              
3. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика сопротивление 

материалов. /Гриф/– М.: Высшая школа, 1989. СПО                 
4. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. /Гриф/– М.: Высшая школа, 1983. 

СПО                                                                              



5. Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике./Гриф/ – М.: высшая школа, 
1987. СПО 

6. Дунаев, П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие для 
студентов. Гриф/.-  М.:Академия, 2007 СПО.          

7.  Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность: учеб. пособие для 
СПО/Гриф/.-  М.: ИД «Форум»,2007. СПО.                                                                     

8. Детали машин и основы конструирования: Учебник для ВУЗов. М.: Дрофа, 2006 
   
 
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:    
использовать методы проверочных расчётов на 
прочность, действий изгиба и кручения 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
работы, экзамен 

выбирать способ передачи вращательного момента Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
работы, экзамен 

Знания:  
основные положения и аксиомы статики, 
кинематики, динамики и деталей машин. 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
работы, реферат. 

ОК:  
ОК1Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
   ОК2  Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач. Оценивать их 
эффективность и качество. 
   ОК3Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
   ОК4Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
   ОК5Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
   ОК6Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
работы, реферат. 



   ОК7 Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
   ОК8Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
  ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ПК:   
 
   ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств автоматизации. 
   ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы 
и средства автоматического управления. 
   ПК 1.3 Производить проверку измерительных 
приборов и средств автоматизации. 
   ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 
  ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и 
систем автоматического управления. 
   ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем 
автоматического управления. 
  ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей. 
   ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 
   ПК 3.2 Контролировать и анализировать 
функционирование параметров систем в процессе 
эксплуатации. 
  ПК 3.3 Снимать и анализировать показания 
приборов. 

Лабораторная работа, расчетно-
проектировочная работа, 
контрольная работа, практические 
работы, экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.02.  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

 
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины "Электротехника"  
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности среднего профессионального образования 15.02.07   — «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (базовой подготовки): Учебная дисциплина                      
" Электротехника " 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина " Электротехника"  базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении таких дисциплин как "Физика",  "Математика", «Вычислительная техника». Дисциплина 
входит в профессиональный цикл. 

Программа учебной дисциплины " Электротехника " предусматривается изучение основ теории 
электротехники, применяемых в системах автоматического управления. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 
 - собирать электрические схемы и проверять их работу; 
 - измерять параметры электрической цепи; 

знать: 
- физические процессы в электрических цепях; 
- методы расчета электрических цепей; 
- методы преобразования электрической энергии  
 
Освоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
Освоить профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 96 часов, в том числе: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
   лабораторные занятия 26 
   практические занятия 6 
   контрольные работы - 
Самостоятельная работа 32 
Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                                 Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов) и тем Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы электротехники  96  

Тема 1.1 Электрические цепн 
постоянного тока  
 
 

Содержание:   
1. История и перспективы развития электротехники. 

Основное содержание дисциплины и связь с другими 
дисциплинами  

2 1 

2 Электрическая цепь постоянного тока, ее элементы и 
характеристики Режимы работы эл. цепи 
Электродвижущая сила. Закон Ома. 

2 1 

3 Последовательное соединение сопротивлений. 
Первый Закон Кирхгофа. 

2 1 

4 Параллельное соединение сопротивлений. Второй 
закон Кирхгофа. 

2 1 

5 Работа и мощность электрического тока. Измерение 
силы тока, напряжения, сопротивления и мощности 
Метод контурных токов.. 

2 1 

Лабораторные работы   
6 Л.р. №1 Неразветвленная электрическая цепь с 

одним переменным 
2  

7 Л.р. №2 Последовательное соединение 
сопротивлений 

2  

8 Л.р. №3 Параллельное соединение сопротивлений 2  
9 Л.р. №4 Потеря напряжения в проводах 2  
10 Л.р. №5Исследование делителя напряжения 2  
11 Л.р. №6 Опытная проверка законов Кирхгофа 2  
12 Л.р. №7 Измерение сопротивления методом 

амперметра и вольтметра 
2  

Практическое занятие   
13  «Расчет электрических цепей постоянного тока» 2 2 
14 Повторение пройденного по разделу «Электрические 

цепи постоянного тока» 
 

2 2 

Тема 1.2 Электромагнетизм  
 

Содержание:   
15 Магнитное поле, свойства и характеристики. 

Электромагнитная индукция 
2 1 

16 Самоиндукция и взаимоиндукция. 2 1 
Тема 1.3.  Основные понятия 
переменного тока Однофазные 
электрические цепи   
 

Содержание:   
17 
 

Понятие и получение переменного тока. 
Характеристики переменного тока 

2 1 
 

18 Активное, индуктивное и емкостное сопротивления 
в цепях переменного тока. 

2 2 
 

19 Построение векторных диаграмм. Мощность 
однофазного тока. Коэффициент мощности. 

2 1 

20 Резонанс тока и напряжения. Комплексный метод 
расчета цепей переменного тока. 

2 1 

Тема 1.4 Трехфазные 
электрические цепи  
 

Содержание: 2  
21 Понятие и получение трехфазного тока. Соединение 

обмоток генератора «звездой».  
2 1 

22 Симметричный и несимметричный режимы работы 
трехфазной цепи.  

2 1 

23 Соединение обмоток генератора «треугольником». 
Мощность. трехфазного тока 

2 1 
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32 Повторение пройденного по разделу «Электрические 
цепи переменного тока» 

2 2 

Лабораторные работы 12  
24 Л.р. №8 Последовательное соединение резистора и 

катушки индуктивности 
2  

25 Л.р. №9 Последовательное соединение резистора и 
конденсатора 

2  

26 Л.р. №10 Параллельное соединение резистора и 
катушки индуктивности 

  

27 Л.р. №11 Параллельное соединение резистора и 
конденсатора 

2  

28 Л.р. №12 Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников энергии звездой  

2  

29 Л.р. №13 Исследование трехфазной цепи при 
соединении приемников энергии треугольником  

2  

 Практические занятия   
30 «Расчет цепей переменного однофазного тока»  2 2 
31  «Расчет трехфазных цепей» 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.02.01.   
Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка по конспектам лекций:  
 Изображение синусоидальных величин с помощью векторов  
Сложение и вычитание синусоидальных величин  
Поверхностный эффект. зарисовать графическое обозначение тиристоров 
- Цепь с активным сопротивлением  
Цепь с индуктивностью  
Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью .  
Цепь с емкостью  
- Цепь с активным сопротивлением и емкостью  
Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью 
Резонансный режим работы цепи  
Резонанс напряжений  
Разветвленная цепь. Метод проводимостей записать марки 3-4 инверторов, дать их 
расшифровку; 
- Принцип получения трехфазный ЭДС. Основные схемы соединения трехфазных цепей 
Соединение трехфазной цепи звездой. Четырех- и трехпроводная цепи  
Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричной 
нагрузке в трехфазной цепи, соединенной звездой  
Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и 
линейными токами и напряжениями  
Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. Коэффициент мощности  
§ 6.7. Выбор схем соединения осветительной и силовой нагрузок при включении их в 
трехфазную сеть зарисовать схему триггера на транзисторах;  
законспектировать принцип работы 
Самостоятельная работа студента: информация поставляемая разработчиком 

32  

Всего 96 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению лаборатории 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники;  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- лабораторные стенды 
- электронный мультиметр 
- полупроводниковые приборы 
- микросхемы 
- генератор звуковых сигналов 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с мультимедиа-проектором 
- персональный компьютер  
- интерактивная учебная доска  
- программа автоматизированного проектирования EWB v.5, Multisim v.7, Multisim v.10 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1Основная  литература:   
1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. /Гриф/М.: 
Высшая школа, 1983.СПО 
2. Попов, В.С. Общая электротехника с основами электроники./Гриф/.  - М.: Энергия, 1972. СПО. 
Дополнительная литература: 
1. Березкина, Т.Ф. и др. Задачник по общей электротехнике./Гриф/.- М.: Высшая школа, 1983. СПО. 
2. П.А. Бутырин. Электротехника: учебник – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- рассчитывать параметры и элементы электрических и Практические занятия 

 электронных устройств; 
- собирать электрические схемы и Лабораторные работы 

 проверять их работу; 
- измерять параметры электрической цепи. 
 Лабораторные работы 

Знания: 
- физические процессы в электрических цепях; Устный опрос, самостоятельная 

работа 

- методы расчета электрических цепей; 
Решение задач 

- методы преобразования электрической энергии Самостоятельная работа, 
контрольная работа 

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

Лабораторные работы 
Устный опрос, самостоятельная 
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устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

работа 
Решение задач 
Самостоятельная работа, 
контрольная работа 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем 
автоматического управления с учетом специфики 
технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и 
систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем 
автоматического управления. 

Лабораторные работы 
Устный опрос, самостоятельная 
работа 
Решение задач 
Самостоятельная работа, 
контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ  

 
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 
профессионального образования в Удмуртской Республике по специальности среднего 
профессионального образования 15.02.07   — Автоматизация технических процессов и 
производств (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Разделы могут быть  реализованы в рамках общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОПОП СПО по всем специальностям СПО, полу¬чаемым на базе основного общего 
образования (вариативная часть). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с  требованиями  
образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 
Уметь: 
-сравнивать; 
-классифицировать; 
-обобщать; 
-анализировать; 
-выстраивать доказательства; 
-подбирать аргументы; 
-работать с различными каталогами; 
-организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-проводить анализ возможных источников ошибок.  
 
Знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ¬ствии с будущей 
профессией); 
-виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности человека; 
-источники информации и  их особенности; 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-способы представления результатов решения проблемы; 
-значение понятия информация; 
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-общую логику разрешения любой проблемы; 
-выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 
 
Обладать следующими  личностными качествами: 
-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 
 
Освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
 
1.4. количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
всего – 54 час, в том числе: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 час; 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54   
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
   лабораторные занятия - 
   практические занятия 18 
Самостоятельная работа 18 
Итоговая аттестация в форме                                                                                Зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия, принципы, направления 

анализа регионального рынка труда. Компетенции в сфере 
работы с информацией 

  

Тема 1. 
Современная 
ситуация на 

региональном 
рынке труда. 

Поиск 
информации. 

Содержание:   
Общая характеристика экономического 
потенциала региона. Современное состояние  
экономики региона  и её отраслей. Понятие 
"Рынок труда". Понятия "трудовые 
ресурсы", "трудоспособное население". 
Стадии движения рабочей силы.  Спрос и 
предложение на рынке труда. Занятость 
населения как показатель баланса спроса и 
предложения рабочей силы.  Понятие 
"вакансия на рынке труда". Закон РФ "О 
занятости населения в  Российской 
Федерации". Конкуренция на рынке труда.. 
Законы и правила  конкурентной борьбы. 
Региональные инвестиционные программы и 
перспективы  отраслевого рынка труда. 
Отраслевая структура занятости. Анализ 
текущего  спроса и предложений на 
региональном рынке труда (в разрезе 
профессий и специальностей;  по уровням  
образования). Состояние занятости 
населения на отраслевом рынке труда. 
Выпускники  профессиональных учебных 
заведений на рынке труда. 
Введение Закона Российской Федерации 
«Об образовании» как правовой основы 
образовательного процесса в СПО. 

2 1 

Тема 2. 
Профессиональн
ая деятельность 

и карьера. 
Извлечение и 

первичная 
обработка 

информации 

Содержание:   
Профессиональная деятельность: её типы, 
виды, режимы. Профессиональная 
деятельность в государственном секторе и 
на негосударственных предприятиях.   
Характеристика  профессий с точки зрения 
гарантии трудоустройства. "Вечные" 
профессии и специальности 
(обслуживающие насущные потребности 
человека). "Сквозные" (распространённые) 
профессии и специальности. "Дефицитные"  
профессии и специальности. 
"Перспективные" профессии и 
специальности. "Свободные" профессии и 
специальности (для режима самозанятости).  
Понятие "конкурентоспособность 

2  
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профессии (специальности)". Модели 
конкурентоспособности: "профессионал",  
"универсал", "мобильный работник",  
"коммуникатор" и др.  Основы выбора стиля 
поведения  на рынке труда.  Факторы,   
влияющие на конкурентоспособность 
будущих  работников на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. Понятие 
"профессиональная карьера". Типы и виды 
профессиональных карьер.  План реализации 
карьеры. Основа профессиональной карьеры 
– сформировать себя как специалиста  с 
правильным учётом потребностей рынка и 
собственных  склонностей и способностей.  
Обучение и повышение квалификации на 
протяжении всей жизни как необходимое 
условие профессионального роста. 
Требования к уровню подготовки 
выпускника по специальности 

2 2 

Квалификационная характеристика 
выпускника. Основные виды деятельности 
специалиста. Учебные дисциплины 
федерального и национально-регионального 
компонента, циклы дисциплин, дисциплины 
специализации и дисциплины по выбору 
студента, производственная 
(профессиональная) практика, 
промежуточная и итоговая Государственная 
аттестация 

2 2 

Практические занятия:   
Робототехника, назначение, роль в 
промышленном производстве применение 
те5хнологических роботов-манипуляторов 

2 2 

Проектирование и сборка моделей роботов с 
использованием робототехнического 
конструктора Minstorm EV3 

2 2 

Программирование и наладка моделей 
роботов с 
использованиемробототехнического 
конструктора Minstorm EV3 

2 2 

Тема 3. 
Технология 

трудоустройства
. Адаптация на 
рабочем месте. 

Обработка 
информации 

Содержание:   
Возможные варианты трудоустройства по 
профессии (специальности),  осваиваемой в 
образовательном учреждении.  
Профессиональные цели и ценности 
будущих специалистов. Алгоритм принятия 
решения в ситуации предстоящего 
трудоустройства. Методы формирования 
позитивного профессионального имиджа. 
Самопрезентация личности. 
Индивидуальный стиль  поведения и 
деятельности.  Рефлексия – анализ 
собственного поведения.  Межличностное 
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взаимодействие  в ситуации 
трудоустройства.  Продуктивные приёмы и 
способы эффективной коммуникации в 
процессе трудоустройства. Технология 
ответов на возможные  вопросы 
работодателя. Способы поиска работы.  
Документы, необходимые в ситуации 
трудоустройства: профессиональное резюме,  
автобиография, поисковое письмо 
работодателю. Основные правила их 
разработки и оформления.  Проектирование 
индивидуальных моделей в 
затруднительных  ситуациях  
взаимодействия. Понятие "адаптация".  
Социальная,  профессиональная,  
психологическая  адаптация на рабочем 
месте.  Формы и способы адаптации.  
Умение  произвести  хорошее впечатление 
на работодателя и в коллективе в первые дни 
работы. Новые жизненные и 
профессиональные задачи,  связанные с 
началом работы. Планирование  и 
реализация профессиональной карьеры.  
Анализ собственных  резервов и 
ограничений по результатам первых месяцев 
работы.  Корректировка  профессионального 
поведения и деятельности. Самообразование 
и повышение квалификации как 
необходимое условие профессионального 
роста.  Формы и методы профессиональной 
переподготовки,  депрофессионализации и 
модернизации профессиональных знаний и 
навыков с учётом конъюнктуры 
регионального рынка труда и требований  
рабочего места. 

 Повторение пройденного материала 2 2 
 Самостоятельная работа студентов: 

Перевод содержания газетной статьи в 
формат устного высказывания. Подготовка 
выступления на совещании.  
Подготовка презентации. 
Выполнение комплексного ситуативного 
задания на работу с информацией и 
коммуникацией.  
Тест на проверку понимания содержания 
профессиональной деятельности, сущности 
и социальной значимости профессии. 
Защита индивидуального проекта : "Личный 
профессиональный план". 

8  

Раздел 2. Компетенции в сфере коммуникации. 
 Социально-коммуникативная компетенция. 

  

Тема2.1 
Письменная 

Содержание:   
Служебная переписка как форма  деловой 2 1 
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коммуникация 
 
 

коммуникации. Виды и типы деловой 
коммуникации. Структура и композиции 
деловых писем. Автобиография, 
профессиональное резюме,  служебная 
записка,  письменная благодарность, 
правила их составления. Другие виды 
деловых бумаг. Новые информационные 
технологии  в деловой коммуникации. 
(электронная почта,  интернет, 
телеконференция). 
 
Практические занятия:   
1. Составление продуктов письменной 
коммуникации.  
2. Оценка продукта письменной 
коммуникации. 
 

2 2 

3. Тренинг практических навыков. Деловая 
игра: «Стратегия успеха»(составление 
деловых бумаг) 

2 2 

Тема 1.2 Устная 
коммуникация 
 
 
 

Содержание:   
Общение как  специфическая форма  
взаимодействия людей, порождаемая  
потребностями совместной деятельности. 
Виды общения:  формально-волевое, 
неформальное (личное) общение. Уровни 
общения. Формы общения:  монолог,  
диалог,  полилог.  Невербальные формы 
коммуникации.  Этнокультурные  
особенности неречевых средств общения. 
Сущность и функции речевого общения. 
Нормы приветствия, знакомства,  
завершение общения.  Доказательство как 
логический способ убеждения.  Система 
аргументации в процессе  убеждения.  
Техника активного слушания.    
 

2 1 

Практические занятия:   
1. Презентация: умения заявлять о себе, 
формирование адекватной самооценки и 
навыков самораскрытия  
2. Тренинг структурирования устного 
выступления..  
3. Тренинг «Барьеры в общении». Отработка 
навыка конструктивного выхода из 
конфликтных ситуаций. 
4. Анализ конкретных ситуаций. 
Определение вопросов для группового 
обсуждения..  
5. Определение процедуры групповой 
коммуникации. 
Методики диагностики и развития 
лидерских качеств..  

6 2 
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Тема 1.З Работа 
в команде 
(группе). 
Основы 
социальной 
компетентности. 
 
 
 
 

 

Содержание:   
Основные социальные роли человека.  
Социальная компетентность как условие 
эффективной интеграции в социум.  Человек 
как гражданин своей страны.  Изменение 
масштабов и возрастающая сложность 
общественной жизни в  3-м тысячелетии.  
Возникновение транснациональных союзов 
и объединений.  Функция гражданского 
участия в  общественно-политической  
жизни страны.  Изменения в технологиях 
коммуникации. Общение как специфическая  
форма  взаимодействия людей,  
порождаемая потребностями совместной 
деятельности. Деловое общение:  общие 
подходы.   

2 1 

Понятие "деловой человек". Имидж 
делового человека.  Деловая и 
профессиональная этика.  Характеристика  
делового общения  с психологической точки 
зрения.  Типы и виды служебных контактов. 
Лидерские навыки в структуре социальной 
компетентности.  Виды лидерства 
(формальное, неформальное). 
Организаторские способности как основа 
развития лидерских качеств. Способы 
влияния на других.  

2 1 

Практические занятия:    
1. Тренинг группового взаимодействия. 2 2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 01   
Самостоятельная работа студента:  
Реферативная подготовка: Службы Интернет 
Виды справочных пособий: энциклопедии (универсальные, 
отраслевые, тематические); словари (орфографические, 
толковые, языковые, отраслевые); справочники.  
Библиография, ее виды. Указатель ГОСТов как пример 
отраслевой библиографии.  
Способы группировки материала в библиографическом списке: 
алфавитный, систематический, по главам работы, 
хронологический.  
Файловая система хранения информации в ПК. Типы файлов. 
Архивания файлов.  
Виды и форматы материальных носителей информации: 
накопители на жестких магнитных дисках, гибкие магнитные 
диски, оптические диски. флеш-диски.  
Классификация типовых технологий 

10  

Примерная тематика домашних заданий 
Подготовка по конспектам лекций 

Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению кабинета 

 «Автоматизация технологических процессов и производств » 
1. Посадочные места по количеству обучающихся; 
2. Рабочее место преподавателя; 
3. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 
4. Мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература: 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психологтя общения – М. издательский центр 
«Академия»., 2012 

2. Козлов Н.И. Философские сказки М.,1996 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль     и     оценка     результатов     освоения     дисциплины осуществляется преподавателем      
в процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
получить и проанализировать опыт деятельности в 
соответствии с  требованиями  образовательных уровней: 
- анализ ситуации, 
- планирование деятельности, 
- планирование ресурсов, 
- осуществление текущего контроля деятельности, 
- оценка результатов деятельности, 
- поиск информации, 
- извлечение и первичная обработка информации, 
- обработка информации, 
- работа в команде (группе), 
- устная коммуникация (монолог), 
- восприятие содержания информации в процессе устной 
коммуникации, 
- письменная коммуникация. 
Уметь: 
-сравнивать 
-классифицировать 
-обобщать 
-анализировать 
Выстраивать доказательства 
-подбирать аргументы 
Работать с различными каталогами 
Организовывать наблюдение с целью сбора информации 
-проводить анализ возможных источников ошибок.  
Знать: 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
- оценки социальной значимости своей будущей профессии, 
- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 
соответ¬ствии с будущей профессией). 

Входной контроль: 
тестирование, анкетирование 
 
 
 
 
Текущий контроль: оценка 
по результатам 
индивидуальных и 
групповых вдов работ 
 
 
 
 
Тематический контроль: 
защита сообщений, 
презентаций, 
индивидуальных проектов 
 
 
 
 
Рубежный контроль: 
анкетирование, 
психодиагностика 
 
 
 
Итоговый контроль: 
тестирование,  
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-виды и типы проблем, существующих в различных сферах 
жизнедеятельности человека 
-источники информации и  их особенности 
-обобщённый  алгоритм решения проблемы 
-способы представления результатов решения проблемы 
-значение понятия информация 
-общую логику разрешения любой проблемы 
-выбор необходимых источников информации при решении 
проблемы 
- выбор оптимальных способов презентации результатов решения 
проблемы. 
Обладать следующими личностными качествами: 
-способность к проблемному видению 
-критичность мышления 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности 
 -рефлексивная активность 
-аналитические способности 
-способность к оценочным действиям 
-способность самоуправления деятельностью 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения 
-инициативность в общении и совместной деятельности 
-способностью к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

экспертное оценивание 

  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

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

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.  

 
практические занятия 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по 
специальностям  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям). 

 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП  (ва-

риативная часть). 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых       

ресурсов;  

– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 
показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  

основные организационные  формы предпринимательства  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 5 



                         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 18 

в том числе:  

Работа с учебной литературой, нормативными документами 4 

Разработка различной документации 10 

Подготовка сообщений 4 

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

Основы предпринимательства 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

Предпринимательская деятельность Содержание учебного материала 36  

 
Практическое занятие: 
Входной контроль. История развития 
предпринимательства 

2 1 

 Практическое занятие: 
Деловая игра Рыночная экономика 2 3 

 Практическое занятие: 
Создание субъектов предпринимательского бизнеса 2 2 

 

Практическое занятие: 
Организационные основы предпринимательства в 
России. Частное предпринимательство. Коллективное 
предпринимательство 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка учредительных документов  2  

 
Практическое занятие: 
Формы, виды, признаки предпринимательской 
деятельности 

2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов  2  

 Предпринимательство на основе долевой  и 
акционерной собственности 2 1 

 Государственное предпринимательство. 
Предпринимательские объединения. 2 1 

 

Виды предпринимательского бизнеса 2  
 
 
 
  

Практическое занятие: 
Разработка программы производственного, 
коммерческого, финансового и др. видов бизнеса 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка программы различных видов бизнеса 2 

 Особенности начального этапа становления 
предпринимательской фирмы 2 2 

 
 

Практическое занятие: 
Формирование функциональной среды 
предпринимательской фирмы 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Разработка концепции 
на начальном этапе становления» 
 

2 

 
 

 
Практическое занятие: 
Коммуникации предпринимательской фирмы во 
внешней среде бизнеса 

2 2 

 

Практическое занятие: 
Подготовка сообщений по теме «Работа с клиентами, 
конкурентами, с общественностью» 
 

2  
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Коммуникации с 
клиентами, конкурентами,  общественностью» 
 

2 

 Формирование организационной и субъектной среды 
предпринимательской фирмы 2 2 

 

Практическое занятие: 
Разработка концепций формирования среды 

 
2  

3 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка концепций формирования среды 

2 
 

 
Практическое занятие: 
Ликвидация  и реорганизация предпринимательской 
фирмы 

2 3 

 
 

Практическое занятие: 
Разработка технологии ликвидации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии ликвидации фирмы 

2 
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 Практическое занятие: 
Разработка технологии реорганизации фирмы  

 
2 

 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработка технологии реорганизации фирмы 

2 
  

 Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, 
калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основная литература:   

1.  Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 

2011. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 
профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 
Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  
4.  Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2015 г. 
5. Рубин Ю. Б. «Основы бизнеса», М 2010 
 
  Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2013 г. 
4. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 

   5. Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2010 г.  
  6.  Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learning 

Programme), подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию 

предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. - http://dist-

cons.ru/modules/study/index.html. 

  7.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства» 

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Воинова. - 

Самара: ЦПО, 2010. 

8 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение: -    предлагать идею бизнеса на 
основании выявленных потребностей 

 
Практические занятия. Анкетирование.  

-    обосновывать       конкурентные           

преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

 

Практические занятия. Деловые игры.  

– рассчитывать эффективность 
использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 
Тестирование. Деловые игры.  

– находить и использовать современную 
информацию для технико-
экономического обоснования 
деятельности организации. 

Реферативная работа.  

Знание: 
- основные организационные  формы        

предпринимательства  

Тестирование. Проверочные работы. Устные 
и письменные опросы. Деловая игра.  

– материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации; 

Тестирование. Проверочные работы.  

– принципов обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

Тестирование Проверочные работы. 
Решение задач.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 
– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы организации производственного и технологического процесса; 
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их использования; 
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
– основы макро- и микроэкономики. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка            54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 18 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 18 

в том числе:  

Работа с конспектом лекции, учебной литературой 4 

Подготовка рефератов 2 

Решение задач  6 

Подготовка к деловым играм 2 

Подготовка к контрольным и проверочным работам 4 

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

Экономика организации 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

Раздел 1 Основы экономики 
машиностроительного предприятия  18  

Тема 1.1 Отраслевая структура 
национального хозяйства и 
машиностроения и их структура 

   

 Практическое занятие: 
Деловая игра «Рыночная экономика»  2  

Тема 1.2 Предпринимательская 
деятельность Содержание учебного материала 1  

 
Предпринимательская деятельность, история развития в 
России, признаки. Права и обязанности 
предпринимателя 

 1 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов на тему «Предприниматели 
дореволюционной и современной России и зарубежных 
государств» 

2  

Тема 1.3 Предприятие как субъект 
хозяйствования Содержание учебного материала 1  

 Классификация предприятий.   1 
Тема 1.4 Основные средства предприятия Содержание учебного материала 2  

 

Состав и структура, оценка и учёт, износ, амортизация  
1 
 
 
 
 3 

Способы начисления амортизации. Показатели 
эффективности использования основных средств   

Практическое занятие: 
Решение задач по начислению амортизационных 
отчислений и расчёту показателей эффективности 
использования основных средств 

1  
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Проверочная работа  
по теме «Основные средства предприятия» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к контрольной работе по теме «Основные 
средства предприятия» 

2 

Тема 1.5 Оборотные средства 
предприятий Содержание учебного материала 2  

 
 

Практическое занятие: 
Состав и структура, оборачиваемость оборотных 
средств. Показатели эффективности использования 
оборотных средств предприятий и пути их повышения 

 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по теме «Оборотные средства 
предприятий» 

2  

Тема 1.6 Маркетинговая деятельность 
предприятия Содержание учебного материала 1  

 

Сущность, вопросы, факторы, этапы развития 
маркетинга. Маркетинговая среда.   1 

Реклама. Ценообразование. Конкуренция   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к письменной работе по теме 
«Маркетинговая деятельность предприятия» 

1 
 
1 

Раздел 2. Функционирование 
предприятия  12  

Тема 2.1. Организация оплаты труда Содержание учебного материала 1  

 

Сущность, принципы, системы, формы, виды 
заработной платы  

2 
 
2 

Оплата отклонений от нормального режима и условий 
труда. Оплата неотработанного времени. Удержания из 
заработной платы 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к тестированию и проверочной работе по 
определению заработной платы 

1 

Тема 2.2. Себестоимость, цена 
продукции, работ, услуг Содержание учебного материала 1  
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Себестоимость. Цена. Прибыль. Рентабельность. 
Коммерческий расчёт  

 
1 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашнего задания по теме 2.2 (изучение 
конспекта, подготовка к опросу) 

2 
 

Тема 2.3. Производственный процесс Содержание учебного материала 1  
 Принципы организации производственного процесса  3 
Тема 2.4. Организация поточного 
производства Содержание учебного материала 1  

 Условия внедрения поточного производства. 
Преимущества и недостатки поточного производства.   3 

Тема 2.5. Научная организация труда 
(НОТ) Содержание учебного материала 1  

 

Научная организация труда. Мероприятия по НОТ. 
Организация многостаночного обслуживания   

 
2 

Практическое занятие: 
Решение задач на составление циклограмм 
многостаночного обслуживания 

2 

Тема 2.6. Организация вспомогательного 
производства Содержание учебного материала 2  

 
 

Организация инструментального хозяйства  2  
 
2 
  

Организация ремонтного хозяйства.  

Раздел 3. Планирование 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 

 12  

Тема 3.1.Технико-экономическое 
планирование Содержание учебного материала 6  

 

Практическое занятие: 
План по производству и реализации продукции. 
Производственная мощность предприятия 

 
2 

План технического развития предприятия  1 
План по труду, кадрам и заработной плате  2 
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План по себестоимости. Классификация затрат  1 
Практическое занятие: 
Калькуляция себестоимости. Смета затрат. Пути 
снижения себестоимости 

 2 

Бизнес-планирование: значение, цели, задачи. Структура 
и последовательность разработки бизнес-плана  2  

Практическое занятие: 
Деловая игра «Составление бизнес-плана» 
Деловая игра «Защита бизнес-плана» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление бизнес-плана. Подготовка к защите бизнес-
плана 

2 
  

Тема 3.2. Оперативно-производственное 
планирование    

 

Практическое занятие: 
Решение задач по оперативно-производственному 
планированию: определению количества запусков и их 
периодичности 

2  

Раздел 4. Финансово-экономическая 
деятельность предприятия  12  

Тема 4.1. Ценные бумаги Содержание учебного материала 1  

 Назначение, виды ценных бумаг. Участники рынка 
ценных бумаг. Инвестиционный анализ  1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме  
4.1. (изучение конспекта, подготовка к опросу)  

1  

Тема 4.2. Налогообложение предприятий Содержание учебного материала 1  

 

Классификация, виды, функции налогов. Налоговая 
система России  

 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение домашнего задания по теме 4.2. (изучение 
конспекта, подготовка к опросу) 

1 

Тема 4.3. Бухгалтерский учёт    

 9 



 

Практическое занятие: 
Решение задачи по составлению баланса 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задачи по составлению схем бухгалтерского 
учёта и корреспонденций 
 

2 

Тема 4.4.Экономический анализ Содержание учебного материала 2  

 

Сущность, объекты, субъекты, принципы, 
классификация экономического анализа. Анализ 
финансового состояния предприятия. Зачет 
дифференцированный 

  
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задачи по определению финансовой 
устойчивости 

2 

  Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,  плакаты «Анализ финансовой 
устойчивости», «План счетов бухгалтерского учёта», «Запас инструментов», комплект 
деловой игры «Отраслевая структура национального хозяйства». Технические средства 
обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор 
мультимедийный, калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основная литература:  
1.  Некрасов Л.А., Скворцов Ю.В. – «Организация и планирование 

машиностроительного предприятия», М. «Проспект» 2009 г. 
2. Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2011 г. 
3. Ильин А.И. – «Экономика предприятия», М. «Наука» 2009 г. 
4. Загородников, Миронов М. – «Экономика отрасли машиностроения», М. «Форум – 

Инфра – М» 2010 г. 
 

Дополнительная литература: 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Астахов В.П. – «Теория бухгалтерского учета», М. Издательский центр МарТ, 2008 г. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. План счетов бухгалтерского учёта. 
5. Налоговый кодекс РФ. 
6. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2009 г. 
7. Астахов В.П. – «Теория бухгалтерского учета», М. Издательский центр МарТ, 2010 г. 
8. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 
9. Виханский О. С., Наумов А. И.- «Менеджмент», М, 2004 г. 
10. Жевлаков Э. Н. – «Экономические правонарушения и ответственность, М, 2009 г. 
11. Зайкин А Д., Ремизов К. С. – Экономико-правовое регулирование труда и заработной 

платы, М, 2009 г. 
12. Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2011 г. 
13. Савицкая – «Анализ хозяйственной деятельности», М. «Наука», 2008 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение: 
– рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 
Тестирование. Деловые игры 

– находить и использовать современную 
информацию для технико-
экономического обоснования 
деятельности организации. 

Реферативная работа. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знание: 
– основы организации 

производственного и 
технологического процесса; 

Тестирование. Проверочные работы. Устные 
и письменные опросы. Деловая игра. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

– материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации; 

Тестирование. Проверочные работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

– принципов обеспечения устойчивости 
объектов экономики. 

Тестирование Проверочные работы. 
Решение задач. Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ИНОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.03) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать изученные прикладные программные средства;  
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• программные методы планирования и анализа проведенных работ;  
• виды автоматизированных информационных технологий;  
• основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных ЭВМ и вычислительных систем;  
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации  
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  27  часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
Выполнение презентации по темам:  
«Правила построения HTML документа. Структура документа»………….. 
«Основные теги: HTML, HEAD, BODY, ADDRESS»………………………. 
«Списки в HTML документе»………………………………………………… 
«Компьютерные справочные системы»……………………………………… 
«Редакторы обработки графической информации. Программа CorelDraw». 
«Системы оптического распознавания информации. Программа Fine 
Reader»………………………………………………………………………….. 
«Возможности оформления и печать текстового документа»……………… 
«Прикладное программное обеспечение»……………………………………. 
Выполнение конспекта по теме: 
«Системы машинного перевода»……………………………………………... 
«Макросы. Настройка панели инструментов»……………………………….. 
«Оформление документа для печати»………………………………………... 
«Выбор СУБД для создания системы автоматизации»……………………… 
«Основы работы СУБД. MS Access - 2000»………………………………….. 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
3 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированного зачета     
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « ИНОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
 

Содержание учебного материала   
1.Введение. История развития информационных технологий 2 1 

 
Раздел 1. 

Информацион-
ные технологии 

  
66 

 

 
Тема 1.1 

Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала   
4 
 

 
1.Классификация персональных компьютеров. Технические средства. Программное 
обеспечение. Операционная система. Сервисное ПО. 

1 
 

3.Операционная система Windows 2 
Лабораторные работы: 
Работа со справочной системой Windows; 
Работа с окнами, файлами и папками; 
Приложение Windows, Word Pad, Paint; 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Прикладное программное обеспечение» 

 
2 

 
Тема 1. 2 

Текстовый 
редактор 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала  
4 

 
1.Текстовый редактор Microsoft Word. Интерфейс. Настройка интерфейса. Текстовые 
документы табличной формы. Применение вычислений. 

2 
 

2. Текстовые документы сложной формы. Редактор формул. Шаблоны. 2 
Лабораторные работы: 
 Настройка текстового редактора Microsoft Word; 
Создание текстового документа. Создание шаблона; 
Форматирование сложного документа. Создание списков и колонок текста; 
Создание таблиц; 
Создание формул; 
Связывание и внедрение объектов 

 
12 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Возможности оформления и печать текстового документа» 

 
2 

 
Тема 1. 3 

Электронные 
таблицы 

Microsoft Excel 
 
 

Содержание учебного материала  
4 

 
1. Электронные таблицы Microsoft Excel. Основные возможности. Основные понятия. 
Интерфейс. 

1 

2.Выполнение вычислений. Применение функций. Сортировка данных. Фильтры. 2 
Лабораторные работы: 
 Создание и сохранение таблиц. Форматирование таблиц Microsoft Excel; 
 Использование математических функций. Прайс-лист; 
Microsoft Excel. Построение графиков и диаграмм. Решение уравнений. 

 
6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение конспекта по теме: «Макросы. Настройка панели инструментов» 
Выполнение конспекта по теме: «Оформление документа для печати» 
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Выполнение конспекта по теме: «Выбор СУБД для создания системы автоматизации» 
 
Выполнение конспекта по теме: «Основы работы СУБД. MS Access - 2000» 

 
 
 

Тема 1.4 
Архивирование 

 
 
Содержание учебного материала 

 
 
2 

 

1.Архиваторы WinRar. Основные принципы работы  2 
Лабораторные работы: 
WinRar архивирование 2  

Тема 1.6 
Мультимедий-
ные технологии 

Содержание учебного материала   
1.Мультимедийные технологии на примере Microsoft PowerPoint. Общие понятия. 

4 
1 

2. Редактор презентаций. Особенности главного меню интерфейса. Особенности создания 
презентации. 

2 

Лабораторные работы: 
Знакомство с Microsoft PowerPoint 
Создание презентации 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Редакторы обработки графической информации. 
Программа CorelDraw » 
Выполнение презентации по теме: «Системы оптического распознавания информации. 
Программа Fine Reader» 
Выполнение конспекта по теме: «Системы машинного перевода» 

6 

Раздел 2 
Интернет и его 

службы 

 
11 

 

 
Тема 2.1 

Информацион-
ная 

безопасность 

Содержание учебного материала  
 2 

 
1. Информационная безопасность. Носители информации. Вирусы. Классификация вирусов. 
Свойства вирусов. Принцип работы. Антивирусные программы. Принцип работы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации по теме: «Правила построения HTML документа. Структура 
документа» 
Выполнение презентации по теме: «Основные теги: HTML, HEAD, BODY, ADDRESS» 
Выполнение презентации по теме: «Списки в HTML документе» 
Выполнение презентации по теме: «Компьютерные справочные системы» 

 
9 

 

 Зачетное занятие по дисциплине. Итоговое тестирование 2  
Всего: 81  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Информационных технологий и компьютерного моделирования». 
Оборудование учебного кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
• Компьютер с лицензионным программным обеспечением по количеству 

посадочных мест обучающихся и мультимедиапроектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
2. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. - М.: ИНФРА, 1989. 

 Руководство пользователя Windows. 
 3.   Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых тестовых документов 

в текстовом редакторе MS Word 2000 под ред. Голубцова В.Н. 
Дополнительные источники: 

1. Информатика А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хённер.  
2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный 

курс: Практикум. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 
  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
использовать изученные прикладные 
программные средства;  

Лабораторная работа 

использовать средства операционных 
систем и сред для обеспечения работы 
вычислительной техники;  

Выполнение презентации, выполнение 
конспекта 
 

Знания:  
программные методы планирования и 
анализа проведенных работ;  

Лабораторная работа, выполнение 
презентации 

виды автоматизированных 
информационных технологий;  

Выполнение презентации, Выполнение 
конспекта 

основные понятия автоматизированной 
обработки информации и структуру 
персональных ЭВМ и вычислительных 
систем;  

Лабораторная работа, выполнение 
конспекта 

основные этапы решения задач с 
помощью ЭВМ, методах и средствах 
сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации  

Лабораторная работа, выполнение 
конспекта 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
______________________математика_____________________________ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при 

наличии среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
компетенции: 
 

Код Аспект Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 

 
 
 
 
ОК 2.1 
ОК 2.2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
Планирование деятельности 
Планирование ресурсов 

ОК 3  
 
ОК 3.1 
ОК 3.2 
ОК 3.3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
Анализ рабочей ситуации 
Текущий контроль и коррекция деятельности 
Оценка результатов деятельности 

ОК 4 
 

 
 
 
ОК 4.1 
ОК 4.2 
ОК 4.3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
Поиск информации 
Извлечение и первичная обработка информации 
Обработка информации 

ОК 6   
 
ОК 6.1 
ОК 6.2 
ОК 6.3 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
Работа в команде (группе) 
Эффективное общение: монолог 
Эффективное общение: диалог 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ПК 4.1  Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 
специфики технологических процессов 

ПК 4.2  Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 

ПК 4.3  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 
систем автоматического управления 

ПК 4.4  Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 
ПК 4.5  Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

устройств 
ПК 5.1  Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 
ПК 5.2  Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 
ПК 5.3  Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 
математики, теории вероятности и математической статистики. 
 
Соответствие между общими компетенциями и целями учебной дисциплины: 
 

 

№ Цель дисциплины Ссылка на 
компетенции 

      Уметь 
1 анализировать сложные функции и строить их графики ОК 4, ОК 8 
2 выполнять действия над комплексными числами ОК 4 
3 решать прикладные задачи с использованием комплексных 

чисел 
ОК 1, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8 

4 вычислять значения геометрических величин ОК 2,  ПК 4.2 
5 производить операции над матрицами и определителями ОК 4 
6 решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики 
ОК 3,  ПК 4.1 

7 решать прикладные задачи с использованием элементов 
дифференциального и интегрального исчислений 

ОК 2, ОК 8,  
ПК 4.2 

8 решать системы линейных уравнений различными методами ОК 1, ОК 2,  
ПК 4.1,      
ПК 4.3,   
ПК 4.4 

9 Решать задачи с помощью построения графов ОК 3, ОК 6 
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Траектория развития компетенций в дисциплине: 
 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72____час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48__ часа; 
самостоятельной работы обучающегося ____24__ часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Понимать 
10 роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной 
деятельности 

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6, ОК 8,  
ПК 4.1,  ПК 
4.2,  ПК 4.3,  
ПК 4.4,  ПК 
4.5,  ПК 5.1, 
ПК 5.2,   ПК 

5.3 

Номер и аспект 
компетенции Номера целей дисциплины 

ОК 1 3, 8, 10 
ОК 2 4, 7, 8 
ОК 3 6, 9 
ОК 4 1, 2, 5, 10 
ОК 6  3, 9, 10 
ОК 7 3 
ОК 8 1, 2, 7, 10 

ПК 4.1 6, 8 
ПК 4.2 4, 7 
ПК 4.3 8, 10 
ПК 4.4 8, 10 
ПК 4.5 10 
ПК 5.1 10 
ПК 5.2 10 
ПК 5.3 10 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы……… 
Подготовка к практическим занятиям……. 
Подготовка рефератов, докладов……………… 
Изготовление учебных презентаций по темам…. 
Решение домашних практических работ 
Решение прикладных задач… 

 
5 
6 
4 
3 
3 
3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     математика  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Элементы 

линейной алгебры 
 18  

Тема 1.1. 
Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала 3  
1 Определение матрицы. Операции над матрицами 2 
2 Определители матриц. Основные свойства определителей 2 
3 Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя 2 
4 Обратная матрица. Определение обратной матрицы 2 
Практические занятия 
- выполнение операций над матрицами 
- вычисление определителей второго и третьего порядков 
- вычисление миноров и алгебраических дополнений 
- вычисление обратных матриц второго и третьего порядка  

2  

Входная контрольная работа 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

3  

Тема 1.2. 
Решение  систем 

линейных 
уравнений 

Содержание учебного материала 1  
1 Решение простейших матричных уравнений 2 
2 Решение систем линейных уравнений различными методами 2 
Практические занятия 
- решение простейших матричных уравнений 
- решение систем линейных уравнений по формулам Крамера 
- решение систем линейных уравнений методом Гаусса 
- решение прикладных задач 

4  

Контрольная работа по разделу «Элементы линейной алгебры» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- изготовление презентации «Практическое применение систем линейных уравнений» 

3  

Раздел 2. 
Математический 

анализ 

 24  

Тема 2.1. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Основы дифференциального исчисления: определение производной первого и второго порядка, 

механический и геометрический смысл производной,  основные правила вычисления производных, 
производные элементарных функций  

2 

2 Применение производных для исследования функций и решения физических задач 2 
Практические занятия 
- вычисление производных 
- решение прикладных задач 
- исследование функций и построение графиков 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

3  
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- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Исследование функций и построение графиков» 
- подготовка реферата «Применение производной в других дисциплинах» 

Тема 2.2. 
Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 2  
1 Интегральное исчисление: определение первообразной,  неопределенный интеграл и его свойства, основные 

формулы интегрирования, приложения  неопределенного интеграла 
2 

2 Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные методы интегрирования. Применение 
определенного интеграла 

2 

Практические занятия: 
- вычисление неопределённых интегралов различными методами  
- методы вычисления определённого интеграла 
- вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 
- приложения определённого интеграла к решению физических задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Вычисление неопределенных интегралов» 
- подготовка реферата или учебной презентации «Приложения определённого интеграла к решению физических 
задач» 

2  

Тема 2.3. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2  
1 Дифференциальные уравнения: основные понятия.  
2 Методы решений дифференциальных уравнений  
Практические занятия: 
- решение дифференциальных уравнений I и II порядка  
- решение прикладных задач 

3  

Контрольная работа по теме «Дифференциальное и интегральное исчисление» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- домашняя практическая работа «Решение обыкновенных дифференциальных уравнений» 

3  

Раздел 3. 
Комплексные числа 

 15  

Тема 3.1. 
Комплексные числа 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие мнимой единицы. Определение комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. Геометрическая интерпретация комплексного числа 
2 

2 Тригонометрическая форма комплексного числа 2 
3 Показательная форма комплексного числа 2 
4 Практическое применение комплексных чисел в электротехнике 3 
Практические занятия: 
- действия над комплексными числами в алгебраической форме 
- построение комплексных чисел на комплексной плоскости 
- действия над комплексными числами в тригонометрической форме 
- действия над комплексными числами в показательной форме 
- решение электротехнической задачи 

7  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 
- составление и решение электротехнической задачи и подготовка к ее защите 
- подготовка реферата или учебной презентации «Практическое применение комплексных чисел» 

5  
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Раздел 4.   Основы 
дискретной 

математики 

 6  

Тема 4.1. 
Множества и 
отношения 

Содержание учебного материала 1  
1 Множества: основные понятия. Операции над множествами 2 
2 Отношения. Свойства отношений 1 
Практические занятия: 
- выполнение операций над множествами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

1  

Тема 4.2. 
Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 1  
1 Графы: основные определения, элементы графов. 1 
2 Виды графов и операции над ними 2 
Практические занятия: 
- выполнение операций над графами 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 

1  

Раздел 5.   
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

 9  

Тема 5.1. 
Элементы теории 

вероятности и 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  
1 Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины 2 
2 Закон распределения случайной величины 2 
3 Основные задачи и понятия: задачи математической статистики, виды совокупности, виды выборок, способы 

отбора 
2 

4 Геометрическая интерпретация статистических распределений выборки. Числовые характеристики выборок 2 
Практические занятия: 
- решение задач на закон распределения случайной величины 
- решение задач математической статистики 
- вычисление числовых характеристик, построение полигонов и гистограмм частот статистических выборок 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая работа с конспектом лекции, с учебной литературой 
- подготовка к практическим занятиям 

2  

Всего: 72 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математики. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов по математике; 
- объёмные модели геометрических тел; 
- комплект чертёжных инструментов; 
 
Технические средства обучения:  
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением  
- интерактивная доска SMART Board 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Н.В. Богомолов. Практические занятия по математике, -М.: Высшая 
школа, 2002 

2. В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. Математика, - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009  

Дополнительные источники:  
1. В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. Математика, - М.: Высшая школа, 

1991 
2. П.Т. Апанасов, М.И. Орлов. Сборник задач по математике, - М.: 

Высшая школа, 1987 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  
Умения:  
производить операции над 
матрицами и определителями 

практические занятия, контрольная работа 

решать системы линейных 
уравнений различными методами 

практические занятия, контрольная работа 
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анализировать сложные функции и 
строить их графики 

практические занятия, внеаудиторная 
практическая работа 

решать прикладные задачи с 
использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчислений 

практические занятия, контрольная работа 

вычислять значения геометрических 
величин 

практические занятия 

выполнять действия над 
комплексными числами 

практические занятия 

решать прикладные задачи с 
использованием комплексных чисел 

практические занятия 

решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 
элементов комбинаторики 

практические занятия 

Знания:  
основные математические методы 
решения прикладных задач 

практические занятия 

основные понятия и методы 
математического анализа, линейной 
алгебры, теорию комплексных 
чисел, теории вероятностей и 
математической статистики 

практические занятия, контрольная работа 

основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

практические занятия, внеаудиторная 
практическая работа, контрольная работа 

роль и место математики в 
современном мире при освоении 
профессиональных дисциплин и в 
сфере профессиональной 
деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Немецкий язык  

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО: 
15.02.08 Технология машиностроения 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) 
15.02.04 Специальные машины и устройства 
 23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  -общаться (устно или письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 
 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   86 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
Составление монологического высказывания     
Выполнение грамматических заданий 
Коммуникативный перевод 
 

35 
17 
34 

Итоговая аттестация в форме                                   дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
          Раздел 1.  
Выбор профессии 
 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Выбор профессии».   2 
Распространенное определение.  2 
Указательное местоимение как замена существительного.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4 2 

         Раздел 2. 
Коммерческие 
профессии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Коммерческие профессии».   1 
Глаголы «haben» и «sein» с «zu» и инфинитивом.  2 
Придаточные предложения с «je…, desto».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

          Раздел 3. 
Краеведение 

 15  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Краеведение».   1 
Условные придаточные предложения.  2 
Управление глаголов.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

          Раздел 4. 
Погода и климат 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Погода и климат».   1 
Придаточные предложения времени.  2 

 6 



 Местоименные наречия.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

         Раздел 5. 
Праздники в России 
и Германии 

 14  

 Содержание учебного материала 10  
Лексические единицы по теме «Праздники в России и Германии».   1 
Определительные придаточные предложения.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

4  

         Раздел 6. 
Досуг 

 17  

  Содержание учебного материала 12  
Лексические единицы по теме «Досуг».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

        Раздел 7. 
Защита 
окружающей среды 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Защита окружающей среды».   1 
Перевод устойчивых выражений.   2 
Конъюнктив.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

       Раздел 8. 
Энергетика 
будущего 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «Энергетика будущего».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  

5  
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-выполнение коммуникативного перевода  
 

       Раздел 9. 
21 век и новые 
технологии 

 13  

 Содержание учебного материала 8  
Лексические единицы по теме «21 век и новые технологии».   1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

5  

       Раздел 10. 
Токарно- 
винторезный 
станок 

 40  

 Содержание учебного материала 26  
Лексические единицы по теме «Токарно-винторезный станок».   1 
Текст «Назначение, транспортировка и установка».  2 
 Текст «Станина».  2 
Текст «Редуктор».  2 
Текст «Передняя бабка».  2 
 Текст «Коробка подач».  2 
Текст «Гитара сменных колес».  2 
Текст «Смазка».  2 
 Текст «Регулировка».  2 
Текст « Подготовка станка к первоначальному пуску».  2 
Текст «Особенности сборки и разборки при ремонте».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

14  

         Раздел 11. 
Винтовка ИЖ-38 

 6  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-составление устных высказываний; 
-выполнение грамматических упражнений;  
-выполнение коммуникативного перевода  
 

2  

        Раздел 12. 
Винтовка ИЖ-26 

 10  

 Содержание учебного материала 6  

 8 



Текст «Назначение и описание».  2 
 Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 13. 
Смазка BREAK 
FREE CLP 

 20  

 Содержание учебного материала 14  
Текст «Общие сведения».   2 
Текст «Лабораторные тесты».   2 
Текст «Экспертиза смазки».  2 
Текст «Чистка, смазка, защита».  2 
Текст «Применение смазки».  2 
Текст «Технические данные».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  

        Раздел 14.  
Пистолет  35-М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Развитие устной речи.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 15. 
Спортивная 
винтовка ИЖ-32М 

 5  

 Содержание учебного материала 4  
1 Активизация навыков коммуникативного перевода.   2 
2 Контроль навыков коммуникативного перевода.   2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 1  

        Раздел 16. 
Двуствольное 
охотничье ружье 
ИЖ-58 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Назначение и описание».  2 
Текст «Уход и хранение».  2 
Текст «К покупателю».  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  

        Раздел 17. 
Токарные станки 
высокой точности. 

 10  

 Содержание учебного материала 6  
Текст «Станок специальный токарный высокой точности».  2 

 9 



Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 4  
        Раздел 18. 
Балансировочные 
станки. 
 

 9  

 Содержание учебного материала 6 2 
 Активизация навыков коммуникативного перевода.  2 
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 3  

        Раздел 19. 
Станки с ЧПУ.  

 16 2 

 Содержание учебного материала 10  
Текст « Токарный станок с ЧПУ».  2 
Текст « Горизонтально-расточные станки».  2 
Дифференцированный зачет   
Самостоятельная работа обучающихся: коммуникативный перевод. 6  

 Всего: 258  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Посадочные места по количеству обучающихся; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий по немецкому языку. 
 Технические средства обучения:  
1.Ноутбук; 
2.Видеопроектор; 
3.Экран; 
4.Колонки 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: Учебник «Немецкий язык для колледжей» Авт. Н.В. 
Басова, Т.Г.Коноплева, Ростов-на Дону «Феникс» 2008г.  
Дополнительные источники: немецко-русский словарь, русско-немецкий словарь, 
немецко-русский технический словарь, техническая документация 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

обучения  
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно или письменно) 
на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 
 -переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности  
-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
  

- словарный диктант; 
-контроль монологического высказывания; 
-тестирование; 
-контроль коммуникативного перевода. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться  в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХ1 

вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХ1в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 
  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 24  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 18 
     контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
- подготовка сообщений (рефератов) 
- написание эссе       
- составление тестов 
- работа с конспектом 
- работа с дополнительными источниками информации 
- подготовка к контролю знаний 

8 
2 
1 
4 
6 
3 

                                                                                      Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы и  самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Россия в конце ХХ 
– начале ХХI века 

Содержание учебного материала 22 (32)  
СССР в 1982-1985гг.: тенденции развития. Международные отношения во второй 

половине 20в. Вехи «холодной войны». Основные направления внешней политики СССР. 
 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Основные тенденции развития СССР к 

середине 1980-х гг. Внутренняя политика государственной власти в СССР. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики. Внешняя политика СССР. 
Кризис советской политической и экономической системы. 

Перестройка. Экономические реформы. Изменения в правовой и государственной 
системе. Перемены в общественной жизни. Противоречия эпохи перестройки. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 
США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане.  

Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в 
территориальном устройстве Российской Федерации. 

 Россия в конце ХХ века: изменения в политической системе, формирование 
современной российской государственности, основные направления экономических реформ. 
Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Российская Федерация в начале ХХI века. Политические партии и деятели современной 
России. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 
этапе. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

13 2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия: 8  
      Международные отношения во второй половине 20в. 
      Национальная политика. Распад СССР 
      Особенности политического развития РФ начале ХХI в. 
      Итоговое обобщение и повторение по разделу 

2 
2 
2 
2 

 

Контрольная работа 1  

 6 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений (рефератов) на темы: «Политические лидеры СССР и России конца ХХ – начала ХХI 

веков», «События политической жизни современной России» 
Работа с конспектом 
Работа с дополнительными источниками информации 
Составление тестового задания 
Подготовка к самостоятельным работам и контрольной работе 
Эссе о перспективах развития РФ в современном мире 

10  

Раздел 2. Страны 
мира в конце ХХ – 
начале ХХI века 

Содержание учебного материала 16 (23)  
 Изменение геополитической ситуации на рубеже ХХ – ХХI веков. Изменения на 

политической карте мира после распада СССР. Крушение биполярного мира. 
США на рубеже веков: политическое развитие, социальные движения, политические 

партии, внешняя политика. 
Страны Западной Европы на рубеже веков: экономическое развитие, внутренняя и 

внешняя политика,  политические лидеры, социальные выступления. Европейская 
интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы: политические и экономические преобразования в конце ХХ 
века, социальные отношения, внешнеполитические позиции. Проблемы интеграции в единой 
Европе.  

Страны Азии, Африки, Латинской Америки на рубеже веков.  
Япония: НТР и традиции; внешняя политика, отношения с Россией. Китай. Индия. 

Проблемы модернизации.  
«Новые индустриальные страны». Страны Юго–Западной Азии и Северной Африки: 

основные направления развития, их место в современном мире. 
Страны Латинской Америки. Экономические отношения. Политические режимы. 
Роль лидеров и народных масс в новейшей истории региона. 

10 2 
 

1 

Практические занятия: 6  
     Политическая карта мира в конце 20 – начале 21 вв. 
     Япония, Китай и Корея в конце 20 – начале 21 вв. 
     Итоговое обобщение и повторение по разделу 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительными источниками информации, конспектом 
Подготовка сообщений (рефератов) по темам: «Личности и события современной истории западных стран», 

«Основные направления развития и политические лидеры стран Азии, Африки, Латинской Америки» и т.д. 
Подготовка к контролю знаний 

7  

Раздел 3. Содержание учебного материала 8 (15)  
 7 



Международные 
отношения и 

мировая культура 
в конце ХХ – 

начале ХХI века 

Мировые сообщества и международные отношения: современные тенденции. ООН – 
главное звено в системе регулирования международных отношений. 

НАТО, ЕС и другие международные организации: основные направления их 
деятельности 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. Россия и 
глобальные процессы современности. 

Глобальные проблемы современности и будущее человечества: социально-
экономические, социально-политические, социально-экологические и другие. 

Межгосударственные конфликты конца ХХ – начала ХХI века. Человек – источник и 
жертва глобальных конфликтов. Проблема терроризма. 

Новый виток НТП. Информационная революция, ее влияние на ход общественного 
развития. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе 
жизни людей. Многообразие стилей и течений в мировой культуре на рубеже веков. 
Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияния в мировой культуре. Роль культуры в 
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. Российская культура 
в международном контексте. Роль религии в современном мире. 

6 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Практические занятия: 4  
     Современные международные организации. Глобализация и антиглобализм 
     Российская культура на современном этапе 

2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с дополнительными источниками информации, конспектом 
Подготовка сообщений (рефератов) по темам «Международные организации на современном этапе» и 

«Развитие российской и мировой культуры» 
Подготовка к самостоятельной работе 
Подготовка к контрольной работе 

7  

Контрольная работа 2  
Всего  48 (72) 

 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории 
Оборудование учебного кабинета: комплект карт; видеофильмы 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. http://pedagog-knigas.net/2504-istorija-dlja-vseh-specialnostej-spo-v-v-artemov.html 

История (для всех специальностей СПО) – для 2 курса 
Автор: В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков 
Год выпуска: 2013 

Дополнительные источники:  
1. Алексашина И.Ю., Данилов А., Алексашина Л.Н., Косулина Л. История. Россия и мир в 

ХХ – начале ХХI века, М.; Просвещение, 2008 
2. Пономарев М.В., Клоков В.А., Волобуев О.В. История: Россия и мир. 11 класс, Дрофа, 

2010 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Знать:  
 основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (ХХ – ХХ1 вв.) 

Устный опрос 
Защита рефератов  
Тестирование 
Письменный опрос 

  сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце ХХ – начале ХХ1 в. 

Устный опрос 
Защита рефератов 
Тестирование 
Письменный опрос 

  основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира 

Устный опрос 
Защита рефератов 

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

Устный опрос 
Защита рефератов 
Тестирование 

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций 

Устный опрос 
Защита рефератов 
Эссе  

 содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения 

Тестирование 
Устный опрос 

Уметь:  
  ориентироваться  в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире 

Устный опрос 
Защита рефератов 
Контрольная работа 

  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем 

Устный опрос 
Письменный опрос 

    Контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы философии  

 
1.1. Область применения  программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)  

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы : дисциплина входит в 
        Общий гуманитарный социально – экономический цикл   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 
 

−  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
  культуры гражданина и будущего специалиста.    

В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать: 
 

− основные категории и понятия философии; 
− роль философии в жизни человека и общества; 
− основы философского учения  о бытии; 
− сущность процесса познания; 
− основы научной, философской и религиозной картины мира;  
− об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.   
    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 72 часа, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося- 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ»  
2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы  
 
 

вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: - 
практические занятия  24 
контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

1) рефераты   
2) письменные домашние работы  
3) домашние работы 
4) работа с учебником и лекциями,  
      составление: 

− плана – конспекта  
− конспекта  
− тезисов 
− обработка текстов по заданию  

      5)  составление таблиц 
      6)  решение проблемных задач  
      7)  подбор материалов по заданной теме  
      8)  исследование по заданному вопросу  
      9) составление проектов  
     10) работа по вопросам философии используя межпредметные связи  

2 
1 
2 
2 
 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Итоговая аттестация:  -Дифференцированный  зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Основы философии" 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов по 

д/о 

Объем 
часов 
по з/о 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.                        
Философия, ее роль в         
жизни человека и          
общества   6 

 
  

Тема 1.1.               
Происхождение             
философии. Философия           
как наука. 

Содержание учебного материала 2 
  

  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  
 
  

1 
  
  
  
  
  
  
  

 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. Философия как 
выражение мудрости в рациональных формах. Категории как предмет философского знания 
и как результат его развития.                                                                                                                       
Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия - исторические формы 
мировоззрения.                                                                                                                                                          
Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее человеческое 
измерение.                                                                                                                                                     

Тема 1.2.                                    
Вопросы философии.   
Основные категории и    
понятия философии. 

  2 
 

1 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного и субъективного. 
Материализм и идеализм - основные направления в философии. Понимание природы бытия в 
материализм и идеализме.                                                                                                                             
Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. 
Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском знании. 
Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология,  

Контрольная работа, по теме 1,2. 1 
 

 
    социальная философия, философская антропология. -     
Тема 1.3.                          
Специфика философского 
знания и его функции. 

Содержание учебного материала 2 
  
1 
  
   

- 1 
 Специфика категорий, законов, принципов и методов философии.                                                  

Анализ  соотношений  философского  и научного  знания , родства  и  различия                    
функций.                                                                                                                                                              
Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. Изучение 
методологической роли философии и ее функций. 
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Практическое занятие: "Древо функций философии". 

1  
 
 

Самостоятельная работа: Определить проблемы человеческого бытия-сделать конспект. 
2 10  

 
Раздел 2.                                                                                                                                                                                                                                                         
История философии. 14 2  

- 
Тема 2.1.                          
Философия Древнего      
Востока. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  
  

  1 
 Истоки профилософского мировоззрения в Древней Индии, Веды, Упанишады, Брахман и 

атман, Буддизм, Дхарма, Йога. Идеалы в философии и религии Древней Индии.                                                   
Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема человека в 
традиционных древнекитайских учениях. 

Практическое занятие-работа с философской литературой. 1 
 

 
Тема 2.2                                
Развитие античной         
философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  
  
  
  

  1 
 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, эллинистический, 

римский. Космоцентризм ранней античной философии.                                                                  
Проблема "Первоначала" у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые 
идеи диалектики. Гераклит.                                                                                                                                                 
Софисты. Сократ.                                                                                                                                                 
Философская система Платона. Теория идей.                                                                                              
Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. Римское 
государство и развитие философии. 

Практическое занятие: "Исторические типы философии". 
1 

  
  
  

Тема 2.3.                               
Философия эпохи 
Средневековья,              
Возрождения,                       
Нового времени. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
  
  
  
  

  1 
 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патристика. Блаженный 

Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Философия 
Фомы Аквинского-вершина схоластики.                                                                                                                                                    
Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения 
возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи 
Возрождения. Николай Кузанский, Джордано Бруно, Николай Коперник, Галилео Галилей.                                                                                                                                                                               
Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и 
индукция, рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.      
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Практическое занятие: Составление таблицы (продолжение) 1 

  
  
  

Тема 2.4.                               
Немецкая классическая 
философия. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  
  
  

  1 
 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской традиции. 

Немецкий идеализм и социально-исторические условия эпохи.                                              
Критическая философия И.Канта. Обоснование активности субъекта. Априорные формы 
знания. Кант о возможностях и границах разума. Агностицизм Канта. Морально-
практическая философия канта. Категорический императив как априорный принцип 
практического разума. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип 
системности в философии Гегеля. Антропологический материализм Л.Фейербаха о 
гносеологических и психологических корнях религии. Религия любви.  

Практическое занятие «Диалектика» 
        1   

  
  

Тема 2.5.                                  
Русская философия. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
  
1 
  
  
  
  
 

  1 
 Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия ее 

формирования. Периодизация развития философской мысли в России. "Русская идея" 
М.В.Ломоносов - первый русский ученый, мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и 
постановка проблемы свободы.                                                                                                                                    
П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии.                                                                
Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, Н.А.Бердяев и др.) 
Философия всеединства. Идея богочеловечества. Философия свободы.                                  
Становление и развитие отечественной диалектической мысли. Революционеры-демократы. 
Русский космизм (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский). Судьба русской 
философии в ХХ веке. 

Практическое занятие:  Особенности русской философии. 
1  

 
2 
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Тема 2.6.                                 
Философия ХХ века. 

Содержание учебного материала. 2 
1 

  1 
 Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной Европы к.ХIХ - 

н.ХХ в. и новая философская картина мира. Место и роль философии в культуре ХХ века. 
Философское исследованиеличности, творчества и свободы, жизни и смерти, любви и 
ненависти в качестве бытийных феноменов.                                                                                          
Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 
постпозитивизм.                                                                                                                                                      
Философское открытие бессознательногоЗ.Фрейд. Иррационализм. Философия 
А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.                                                                                                                                                        
Экзистенциализм.                                                                                                                                                    
Западная религиозно-философская мысль ХХ века-неотомизм. 

Практическое занятие: "Философы ХХ в". 1   
Практическое занятие-семинар: "Великие философы мира". 2   
Самостоятельная работа: 1.Подготовка к семинару. 2. Работа с дополнительной литературой. 3. Выбрать из текста 
учебника проблемы перспектив развития России у Н.А.Бердяева 6 16  

 
Раздел 3.                                                                                                                                                                                                                                               
Философское учение о бытии. 6 2  

- 
Тема 3.1.                                    
Основы научной,        
философской и          
религиозной картин мира. 

Содержание учебного материала. 2 
  

- 

1 
 Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на 

принципе материального единства мира. 
Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания. 
Философская картина мира и её связь с различными концепциями бытия. 

Практическое занятие: Найти примеры на подтверждение научной религиозной картин мира. 
1 

  
  
2 

Тема 3.2                        
Философская категория     
бытия. Материя, ее      
основные свойства. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 
 Категория  "бытие" и ее роль в философии.                                                                                       

Фундаментальный характер философской категории "материя". Первичность материи как 
объекта отражения.                                                                                                                                               
Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 



 10 
 

Практическое занятие:  "Структура,формы существования материи". 1  2 
Тема 3.3.                       
Философские категории и     
идеи развития. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 
 Диалектический характер бытия.                                                                                                                           

Законы диалектики. Фундаментальная противоречивость бытия.                                                
Категории диалектики. 

Практическое занятие: 1.Подобрать примеры на действие законов диалектики. 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: Работа с философской литературой и схемами-таблицами практикума 
10 

  
  
  

Раздел 4.                                                                                                                                                                                                                                                
Философское осмысление                                                                                                                                                                                                                       
природы человека.  2 2 

Тема 4.1.                                     
Человек как объект 
философского осмысления. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
  
1 
  
  
  
  

  1 
 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогинез-процесс формирования человека из животного. Основные этапы 
антропосоциогинеза. Духовное и материальное в человеке.                                                       
Проблема биологического начала в человеке и его влияния на социальные процессы. 
Понятие социального в человеке. Проблема соотношения биологического и социального в 
человеке. Внутренняя противоречивость человеческой природы как соотношение 
индивидуального и надндивидуального.                                                                                                                                                     
Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия.  

Практическое занятие: Философский аспект проблем человека в истории философии. 
1  - 

Тема 4.2.                                 
Сознание, его       
происхождение и сущность. 

Содержание учебного материала. 2 1 

 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. Сознание как 
отражение бытия. Сознание-продукт высокоорганизованной материи мозга (онтологический 
аспект). Сознание-отражение действительности (гносеологический аспект).                      
Основные структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, 
идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его виды.  

1 
  
  
  

Тема 4.3.                          
Сознательное и 
бессознательное в природе 
человека. 

Содержание учебного материала. 2   1 
 Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика.                                                           

Бессознательное, природа и формы его проявления.                                                                     
Диалектика сознательного и бессознательного в человеке на отражение индивидуального и 
надындивидуального, биологического и социального. 

  
1 
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Практическое занятие: "как мыслят животные". 

1 
  

  
  

Тема 4.4                                   
Познание как объект 
философского анализа. 
Сущность процесса        
познания. 

Содержание учебного материала. 2 
 

1 
 
 
 
 

  

1 
 
 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие 
форм познания. Проблема субъективности и объективности в познании.                                    
Понятие "знания". Знание, познание и язык. Роль знаковых систем и символических форм 
культуры в познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и 
рационализм. Интуитивное познание.                                                                                                                                               
Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. Теория истины. 
Диалектика истины. Практика как критерий истины. 

Контрольная работа по теме "Сознание и познание". 
1  - 

Тема 4.5.                                     
Анализ форм и методов 
научного познания. 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  

  1 
 Характеристика познавательных способностей человека. Специфика познавательной 

деятельности.                                                                                                                                                   
Философские методы познания.                                                                                                                              
Формы и методы научного познания, их классификация.                                                                          
Место творчества в научном познании. 

Практическое занятие:  "Структура, формы  и методы научного познания»(практикум) 
1 

  
  
  

Самостоятельная работа: 1)Заполнить схемы-таблицы по теме: Сознание". 2)Работа с учебником 3)Работа с 
практикумом. 8 16   

  
Раздел 5.  
Философское учение 
об обществе. 12     

  

Тема 5.1.                                 
Общество как 
саморазвивающаяся           
система 

Содержание учебного материала. 2 
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 

Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности. 
Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного 
порядка.                                                                                                                                                                        
Структура общества. Соотношение общества и индивида.                                                                       
Этапы развития общества. Проблема исторического прогресса. Проблема нач. и конца 
истории. 

Практическое занятие: Обсуждение теорий развития общества. 
1  2 



 12 
 

 
 
 
 

Тема 5.2.                                   
Культура как объект 
философского        
исследования. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 
 

Понятие культуры. Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления 
к экоэволюции.                                                                                                                                                          
Ноосфера-новая форма взаимодействия биосферы и общества. Философские аспекты 
будущего цивилизации.                                                                                                                                                         
Глобальные проблемы современности, их классификация, пути решения. Проблема 
выживания человечества. 

Практическое занятие: "Будущее цивилизации". 1  
 

2 
Тема 5.3.                            
Проблема человека в 
философии. 

Содержание учебного материала. 2 
  
  
1 
  
  
  

  1 
 
 
 
 
 

Человек-индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 
Автономность и целестность личности.                                                                                                        
Структура и сотавные элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. 
Духовная личность.                                                                                                                                           
Социальные типы личности. Деградация личности.                                                                            
Осмысление проблемы свободы и ответственности личности. 

Практическое занятие: ответы на вопросы по структуре личности. 1  - 
Тема 5.4                                          
Роль народных масс и  
личности в истории. 

Содержание учебного материала. 2 
1 
  
  

  1 
 
 
 

Народ как основная практически созидающая сила истории.                                                                   
Толпа и ее психология.                                                                                                                                                          
О роли личности в истории: стратегический ум, характер и воля вождя. 

Практическое занятие-Характеристика политического лидера.                                                                                     
Практическое занятие - семинар по теме: "Проблемы человека".  

1 
2 

    
  

Самостоятельная работа:1)ответы на вопросы преподавателя.                                                                                                                  
2)Выполнение заданий по практикуму.                                             3)Работа с заданиями практикума 6 14   

  

Итоговое занятие  Практическое занятие: итог контроля усвоения основных философских категорий. 
Дифференцированный зачет. 2   

 
  

  Всего 72 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению  
 
Реализация программы требует наличие учебного кабинета «общественных дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска  
Технические средства обучения: телевизор, видео DVD плеер, диски: CD, DVD, кассеты с 
видеофильмами, по разделу 1: темам № 1, 2, 3, 4, раздел 2: тема № 2, 3, раздел 3: темы 1, 2, слайд 
шоу, кинофильмы «Материя и формы ее существования»   
 
3.2. Информационное обеспечение обучения: 
 
1. Учебно-методический материал по предмету: 
1.1. Методические рекомендации по изучению курса «Основы философии» Пролеевой В.М.  
1.2. Методические пособия для углубленного изучения курса «Основы философии», Пролеевой 
В.М.  
1.3. «Основы философии» в схемах и таблицах, Пролеевой В.М. 
2. Дидактические материалы (творческие и развивающие задания), тесты, кроссворды 
3.Практикум по предмету «Основы философии 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернт – ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 
Основные источники: 

1. Кахановский В.П., Жаров Л.В., Матяш Т.П., Яковлев В.П., «Основы философии» (учебник 
для СПО) Ростов – на – Дону, «Феникс», 2009г  

2. Губин В.Д, «Основы философии».учебное пособие. (Для студентов средних специальных 
учебных заведения). –М, «Форум-инфри М», 2008 

3. Канке В.А. Основы философии. Учебник для СПО – М: Логос, 2005 
4. Губин В.Д. Философия // Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для учащихся старших 

классов, школ, лицеев и гимназий. – М: Олимп, 1999 
5. Б.Рассел. История западной философии 1 и 2 том «Новосибирск, новос. Университет», 1994  
6. Современная западная философия. Словарь. Составители В.В., Малахов В.П., Филатов – м: 

ТОН, 2000 
7. Христоматия по истории философии. В Зт. – М: Владос, 2000 
 

Дополнительные источники: 
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. –М: Мысль, 1979 
2. Лосев А.Ф., Тахо – Годи А.А., Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. – М: Молодая гвардия,1993 
3. Ортега – и – Гассет. Х. Что такое философия? // Что такое философия?М: Наука,1992  
4. Ортега – и – Гассет. Х. Восстание масс // Эстетика.философия культуры. – М Искусство, 

1991 
5. Паскаль Б. Мысли – м, изд-во полит. Лит-ры, 1992  
6. Толстой Л.Н. Путь жизни – М: Высшая школа, 1994 
7. Чаадаев П.Я. Философские письма. // Статьи и письма. – М: Современник, 1989  
8. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества.- М: Республика, 1992 
9. Фромм Э. Искусство любить. – М: Педагогика, 1990  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Результаты обучения 
(освоение умения, усвоение знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:   
ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия,  познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования  культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 
 

- практические занятия;  
- внеаудиторная самостоятельная 
работа 
-оценка выполнения заданий практикума 
-выполнение индивидуальных заданий 
-заполнение схем,таблиц 
-семинары 

Знать:   
- основные категории и понятия 
философии; 

- контрольный диктант; 
- устные ответы; 
- тестирование; 
-оценка точности определений; 
- оценка результатов выполнения 
проблемных и логических заданий; 
-составление таблиц,схем 
 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 

- выполнение творческих заданий;  
- устные ответы на аудиторных 
занятиях; 
- защита творческих заданий; 
-подготовка эссе,докладов и 
сообщений,их оценка анализ 
 

- основы философского учения  о 
бытии; 

- семинар; 
- контрольная работа; 
- индивидуальные задания; 
- составление сравнительной таблицы; 
- работа по схемам и таблицам 
 

- сущность процесса познания; - контрольная работа; 
- тестирование; 
- составление схемы, таблиц; 

- основы научной, философской и 
религиозной картины мира;  

- составление и защита сравнительных 
таблиц; 
- написание мини сочинения; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
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- об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 

- задание – исследование; 
- тестирование; 
- защита проекта; 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

- решение философских, проблемных 
ситуаций; 
- самостоятельная работа с текстом в 
аудитории.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП04.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
(практика по профилю специальности) 

 
 

1.1. Область применения программы 
 Программа ПП04.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 15.02.07 — Автоматизация технологических процессов и 
производств (базовой подготовки): 

Производственно-технологическая деятельность в рамках структурного подразделения предприятий 
машиностроения: 
– Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов (по отраслям). 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  

Производственная практика (практика по профилю специальности) имеет целью закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов,  пополнение новыми сведениями об аппаратном, 
информационном и  программном обеспечениях  технологических  объектов автоматизации и 
управления, гибких  производственных системах (ГПС), робототехнических  комплексах, а также 
закрепление теоретических и   практических знаний  и формированию профессиональных компетенций  
по проектированию систем автоматизации  технологических процессов. 
Задачами практики являются приобретение опыта профессиональной деятельности  по профилю 
специальности, а также подбор необходимых материалов для выполнения курсового проекта. 
Студент по направлению подготовки 15.02.07 Автоматизация технологических процессов (по отраслям) 
во  время прохождения производственной технологической практики должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
- проектно-конструкторской:  
- подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 
технологических процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики и испытаний;  
- составление описаний принципов действия и устройств проектируемых технических средств и систем 
автоматизации, управления, контроля и диагностики технологических процессов и производств;  
- проведение технических расчетов проектируемых технических средств и систем автоматизации, 
управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  
- разработка функциональной, логической и технической организации автоматизированных и 
автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 
обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектирования;  
- производственно-технологической деятельностью:  
- модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых автоматизированных и 
автоматических производственных и технологических процессов с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства;  
- разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, диагностики и 
испытаний, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  
- анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления качества продукции, метрологического и нормативного 
обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих современных 
методов и средств анализа;  
- сервисно-эксплуатационной деятельностью:  



- организация и контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, 
техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения;  
- участие в работах по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, 
техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного обеспечения, сертификационным 
испытаниям изделий. 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
- знать: 
теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и 
мехатронных систем; интерфейсы компьютерных систем мехатроники; типовые схемы 
автоматизации основных технологических процессов отрасли; структурно-алгоритмическую 
организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления 
систем автоматизации и мехатроники; возможности использования управляющих 
вычислительных комплексов на базе микроЭВМ для управления технологическим 
оборудованием; устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов 
типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных 
устройств и систем; принципы действия, области использования, устройство типовых средств 
измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; содержание и структуру проекта 
автоматизации и его составляющих частей; принципы разработки и построения, структуру, 
режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических 
процессов;нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 
автоматизации и мехатронных систем; методы настройки аппаратно-программного обеспечения 
систем автоматизации и мехатронных систем управления; 
назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности 
практического применения, основные динамические характеристики элементов и систем 
элементов управления; назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 
систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа 
выполнения технологических операций; технические характеристики, принципиальные 
электрические схемы; физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 
качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности 
управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; основы 
организации деятельности промышленных организаций; основы автоматизированного 
проектирования технических систем; 
показатели надежности; назначение элементов систем; автоматизации и элементов 
мехатронных устройств и систем; нормативно-правовую документацию по охране труда 
- уметь: 
составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; 
оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов 
мехатронных систем; проводить монтажные работы; производить наладку систем 
автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы автоматизации; 
подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с 
обоснованием выбора; по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, 
электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, 
сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; осуществлять предмонтажную 
проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных 
систем мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 
автоматического управления и мехатронных систем; 



определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; составлять 
структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и систем управления; применять средства разработки и отладки 
специализированного программного обеспечения для управления технологическим 
оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами; составлять типовую модель 
АСР (автоматической системы регулирования) с использованием информационных 
технологий;рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 
мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных 
технологий; 
рассчитывать надежность систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 
устройств и систем; определять показатели надежности систем управления; осуществлять 
контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления; проводить различные виды инструктажей по охране труда 
- владеть: 
навыками осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, 
информационных устройств и систем в мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в 
отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ; 
разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных 
блоков мехатронных устройств и систем;  
расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных 
устройств и систем 
- приобрести опыт: 
выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
-  профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических 
процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического 
управления. 
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной преддипломной 
практики  : 
всего – 72 часов, в том числе: 



• максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов (2 нед.) 
• ПП .04 Производственная практика – 72 часов (2 нед. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Результатом освоения программы производственной преддипломной практики  является 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 
направлению подготовки:  
а) 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
б) профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических 
процессов. 
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического 
управления. 
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.  
 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Код 
профессиональ
ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Всег
о 
часо
в 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)         Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная,
часов 

Производст
венная(по 
профилю 
специально
сти),часов 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия, час
ов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

Всего,ча
сов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ПК 4.1. ПК 4.2. 
ПК 4.3.ПК 4.4 
ПК 4.5.  
 

ПП .04 
Производственная 
практика  
 

 
72 
 
 
 

 
72 
 
 
 

- - - -   
72 часа 
(2 нед.)  

 
 

Всего по дисциплине: 72 72 - -     - -  72 

  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Практика проводится на промышленных предприятиях, НПО, УПМ занятых разработкой,  
производством,  внедрением и эксплуатацией автоматизированных  систем  или  их  элементов, средств 

Наименование 
разделов 
профессиональн
ого модуля 
(ПМ), 
междисциплина
рных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены)  
 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПП .04 Производственная практика 72  
Виды работ: 
- Организация службы контрольно-измерительных приборов и 
автоматики на предприятии 
- Разработка автоматизированных технологий и производств, 
средств их технического и аппаратно-программного обеспечения 
с учетом требований качества, надежности  
- Контроль работ по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного 
обеспечения; 
 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих                                                                                                            
- Ведение дневника по производственной практике  
- Проработка и повторение изученного теоретического 
материала 
- Подготовка и написание отчета 

66 

Вид итогового контроля  - Дифференц. зачет 6 
                                                                                               Всего 72 



вычислительной техники, точной механики: ОАО "Ижевский радиозавод", "Аксион - холдинг", Концерн 
"Калашников", ОАО "Римера", ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО "Адмуртские коммунальные системы" 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
      Основная учебная литература:  

1. Шишмарев В.Ю. Автоматика /Гриф/– М: Академия, 2005.СПО 
2. В.А. Панфилов. Электрические измерения: М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
3. В.Ю. Шишмарев. Средства измерений - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
4. Головенков С. Н. , Сироткин С. В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков 

с программным управлением. /Гриф/— М.:  Машиностроение. 1988.      СПО  
5. Семакин И. Г. Основы программирования. — М.: Высшая школа, 2001  
6. Токхайм Р. Микропроцессоры: курс и упражнения — М.: Энергоатомиздат,  1988 

. Интернет-ресурсы 
1  Фирма  ИнСАТ [Электрон. ресурс] : сайт Интернета. -  Демонстрационная (некоммерческая) 
версия  пакета программ «MasterSCADA»  Научно-роизводственной фирмы  ИнСАТ.  Режим 
доступа : htpp :  www.insat.ru. – Загл. с экрана.   
2 Фирма Emerson Process Management  (ранее Fisher-Rosemount) [Электрон. ресурс] : сайт 
Интернета. - Демонстрационная  (некоммерческая) версия  пакета программ «Delta V». Режим 
доступа : http://www.EasyDeltaV.com  – Загл. с экрана. (телефон в Москве (095) 232-69-68, 89). 
(ЗАО  «Геолинк Консалтинг»  - официальный  дилер  компании Emerson Process Management на 
территории РФ).  
3 Промышленная группа предприятий «Метран» [Электрон. ресурс] : тематические каталоги 
«Метран». – Челябинск, 2006. - Режим доступа : http://www.metran.ru.   
4 Датчики давления. Тематический каталог № 1. Выпуск 1. Промышленная группа «Метран». 
Челябинск :  ООО «Фартекс», 2006. – 154 с. - 5000 экз. - ISBN 5-7135-0401-8. - Режим доступа : 
http://www.metran.ru.   
5 Датчики давления малогабаритные. Тематический каталог № 1/1. Выпуск 1. Промышленная 
группа «Метран». Челябинск :  ООО «Фартекс», 2006. – 110 с. - 3000 экз. -ISBN 5-8258-0176-6.  - 
Режим доступа : http://www.metran.ru.  
6 Датчики температуры. Тематический каталог № 2. Выпуск 1. Промышленная группа «Метран». 
Челябинск :  ООО «Фартекс», 2006. – 137 с. - 5000 экз. - ISBN 5-7135-0376-3.  - Режим доступа : 
http://www.metran.ru.  
7 Расходомеры и счетчики. Тематический каталог № 3. Выпуск 1. Промышленная группа 
«Метран». Челябинск :  ООО «Фартекс», 2006. – 187 с. - 5000 экз. - ISBN 5-7135-0377-1.  - Режим 
доступа : http://www.metran.ru. .  
8 Вторичные приборы. Функциональная аппаратура. Тематический каталог № 5. Выпуск 1. 
Промышленная группа «Метран». Челябинск :  ООО «Фартекс», 2006. – 113 с. - 5000 экз. - ISBN 
5-7135-0373-9.  - Режим доступа : http://www.metran.ru.  
9 SCADA TRACE MODE - первая интегрированная информационная система для управления 
промышленным производством, объединяющая в едином целом продукты класса SOFTLOGIC-
SCADA/HMI-MES-EAM-HRM. - Режим доступа : http://video-a.ru/programs/97919-scada-trace-
mode-v606.html. 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 
Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий для 
написания отчета и заполнения дневника по преддипломной практике (стажировке):  
- текстовый процессор Microsoft Office; 
- редактор векторной графики «CorelDRAW® Graphics Suite », разработанная Corel Corporation 
(Оттава, Канада); 

http://www.insat.ru/
http://www.easydeltav.com/
http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/
http://www.metran.ru/
http://video-a.ru/programs/97919-scada-trace-mode-v606.html
http://video-a.ru/programs/97919-scada-trace-mode-v606.html


- редактор растровой графики «Adobe Photoshop», разработанная компанией Adobe (Корея); 
- система автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D», разработанная компанией 
«АСКОН» (Санкт-Петербург); 
- программа для схематического представления и моделирования аналоговых, цифровых и 
аналогово-цифровых цепей WorkBench Elektronics, разработанная фирмой Interactive 
Image Technologies Ltd.; 
- файловый менеджер Total Commander; 
- Архиватор WinRAR. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
      Обязательным условием допуска к работе с оборудованием в рамках профессионального модуля 
является освоение: 

  - общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: ОП.01 «Инженерная графика», 
ОП.02 «Электротехника», ОП.03 «Техническая механика», ОП.05 «Материаловедение», ОП.07 
«Электронная техника», ОП.10 «Электрические машины», ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности»; 

- дисциплин профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации»; 

- дисциплин профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и 
наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»;  

- дисциплин профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации»; 
- дисциплин профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов»; 
- дисциплин профессионального модуля ПМ.05 «Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям); 
- дисциплин профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»; 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, осуществляющих 
руководство практикой: наличие высшего (научного) профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности 15.02.07  Автоматизация технологических процессов (по 
отраслям)  Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере является обязательным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
 освоения ПП 

Наименование раздела 
(этапа) практики 

Основные показатели оценки результата  
Содержание раздела 

ПП04 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (практика 
по профилю специальности) 

Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 
1.Организационный 
этап 
  

инструктаж по технике безопасности; знакомство с 
рабочим местом; составление подробного графика 
выполнения предусмотренного планом практики 
задания 

 
Проверка 
графика 

2.Этап обоснования 
теоретических проблем 

составление рабочего плана и графика выполнения  
обоснования теоретических проблем  по теме 
выпускной квалификационной работы (курсового 
проекта). Постановка целей и конкретных задач. 
Формулировка рабочей гипотезы. Обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и 
зарубежных специалистов по теме теоретических 
проблем. Составление библиографии по теме 
проектирования 
Выполнение программы производственной практики 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих на 
рабочих местах. 

Проверка 
правильности 
составления 
дневника, 

отчета 
согласно 

локальным 
актам 

техникума и 
ГОСТ 2.105-95 

3.Производственный 
этап 

Алгоритмические описания устройств и процессов по 
предмету  исследования дипломного проекта. Сбор и 
анализ информации по теме курсового проекта по 
контролю и управлению автоматизированного 
технологического процесса. Изучение отдельных 
аспектов рассматриваемой проблемы. Анализ процесса 
автоматизации технологических процессов  с позиций 
эффективности производства. Статистическая и 
математическая обработка информации. Анализ 
научной литературы с использованием различных 
методик доступа к информации: посещение библиотек, 
работа в Интернет 
Выполнение программы производственной практики 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих на 
рабочих местах. 

Анализ 
собранной 

технической 
информации   

Проверка 
правильности 

оставления 
дневника, 

отчета 
согласно 

локальным 
актам 

техникума и 
ГОСТ 2.105-95 

4.Заключительный этап Обобщение собранного материала. Определение 
достаточности и достоверности результатов 
исследования. Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с руководителем по 
производственной практике от техникума. Оформление 
отзыва руководителя практики от предприятия о 
результатах прохождения практики студентом. 
Оформление отчета по практике. 

Защита отчета. 
Дифференц. 

зачет 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

• выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки и организации работ по эксплуатации 
и наладке систем автоматизации; 
• оценка эффективности и качества 
выполнения наладочных работ; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
производственной 
практики 
Дневник 
производственной 
практики 
Характеристика 
студента с места 
прохождения 
производственной 
практики 
 

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области выполнения 
работ по эксплуатация систем автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой 
информации; 
• использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

• работа с использованием прикладного 
профессионального программного обеспечения 

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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, за результат 
выполнения заданий. 

• самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 

• организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 



планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов на 
базе микроконтроллеров и микро ЭВМ; 

•  соблюдение техники безопасности 

ПК 4.1. Проводить анализ 
систем автоматического 
управления с учетом 
специфики технологических 
процессов. 

1. определяет наиболее оптимальные формы и 
характеристики систем управления в функции 
пути и в функции времени при выполнения 
технологических операций металлообработки; 
2. определяет назначение элементов и блоков 
систем управления: первичных преобразователей 
цифрового следящего привода (ЦСП), 
преобразователей электрических сигналов (ЦАП, 
АЦП), задающих устройств, усилителей-
преобразователей. Особенности их работы, 
возможности практического применения, 
основные динамические характеристики; 

ПК 4.2. Выбирать приборы и 
средства автоматизации с 
учетом специфики 
технологических процессов. 

1. выбирает приборы и средства автоматизации: 
первичных преобразователей, преобразователи 
электрических сигналов (ЦАП, АЦП), усилители-
преобразователи, комбинационно-цифровые 
устройства, задающие устройства, с учетом 
технического задания на курсовой проект;   
2. объясняет назначение типовых элементарных 
динамических звеньев САУ, особенности их 
работы, возможности практического применения, 
основные динамические характеристики; 
объясняет физическую сущность изучаемых 
процессов, объектов и явлений, качественные 
показатели реализации систем управления, 
алгоритмы управления и особенности 
управляющих вычислительных комплексов; 

ПК 4.3. Составлять схемы 
специализированных узлов, 
блоков, устройств и систем 
автоматического управления. 

1. рассчитывает основные технико-
экономические показатели, проектировать 
мехатронные системы и системы автоматизации 
с использованием профессионального 
программного обеспечения ,применяемого по 
месту прохождения практики; 
2. составляет структурные и функциональные 
схемы различных систем автоматизации, 
компонентов мехатронных устройств и систем 
управления на основе типовых элементарных 
динамических звеньев САУ согласно 
технического задания индивидуального задания 
на практику; 
3. составляет типовую модель АСР 



(автоматическая система регулирования) с 
использованием учебного  ПО, а также  с 
использованием прикладного профессионального 
программного обеспечения, применяемого по  
месту прохождения практики; 
4. составляет принципиальные электрические 
схемы систем управления в функции пути и в 
функции времени с учетом требуемых 
технических характеристик согласно 
технического задания на курсовой проект;  
5. применяет средства разработки и отладки 
специализированного программного обеспечения 
применяемого по  месту прохождения 
практики.для управления технологическим 
металлообрабатывающим оборудованием;  

ПК 4.4. Рассчитывать 
параметры типовых схем и 
устройств. 

1. рассчитывает параметры типовых схем и 
устройств с использованием прикладного 
профессионального программного обеспечения; 
2. применяет средства автоматизированного 
проектирования технических систем с 
использованием прикладного профессионального 
программного обеспечения  

ПК 4.5. Оценивать и 
обеспечивать 
эргономические 
характеристики схем и 
систем автоматизации 

1. рассчитывает основные технико-
экономические показатели, проектировать 
мехатронные системы и системы автоматизации 
с использованием профессионального 
программного обеспечения, применяемого по  
месту прохождения практики 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП. 06 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО  ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  –«СЛЕСАРЬ ПО 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ» 
 

1.1. Область применения программы Программа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 
профессии –« Слесарь по контрольно-измерительным приборам» – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 15.02.07 — Автоматизация технологических процессов и производств 
(базовой подготовки): 
Производственно-технологическая деятельность в рамках структурного подразделения предприятий 
машиностроения: 

• выполнение слесарных и слесарно-сборочных   работ; 
• выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами 

автоматики;           
• выполнение сборки, регулировки, ремонта  контрольно-измерительных приборов и систем  

автоматики; 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 
уметь:  
−  выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и 
доводкой деталей;                
−  использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и устранять  дефекты при 
выполнении слесарных работ;      
−  выполнять размерную      слесарную обработку деталей по 11-12  квалитетам;                                  
−  сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать наружную и внутреннюю резьбу;  
−  использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных       
неразъемных соединений;                      
−  проводить контроль качества сборки;          
−  использовать способы, оборудование,  приспособления, инструмент для сборки    типовых подвижных 
соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики;                                  
−  читать чертежи;  
−  выполнять электромонтажные работы 
−  выполнять пайку различными припоями;         
−  применять необходимые материалы, инструмент, оборудование при выполнении электромонтажных 
работ;                                
−  применять нормы и правила электробезопасности;  
−  читать и составлять схемы соединений средней сложности;                                   
−  осуществлять их монтаж;                      
−  выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;                                    
−  определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;                  
−  проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(КИПиА);                          
−  осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;                                       
−  выявлять неисправности приборов;             
−  использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ;                                       
−  применять техническую документацию при  испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и 
аппаратов; 



 
                           
знать: 
−  виды слесарных операций;                    
 −  назначение, приемы и правила их выполнения;  
 −  технологический процесс слесарной обработки; 
 −  рабочий слесарный инструмент и приспособления;                              
 −  требования безопасности выполнения слесарных работ;                                       
 −  свойства обрабатываемых материалов;      
 −  принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, квалитеты 
и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и 
угловых величин;                                 
  −  способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ;                    
 −  применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных 
и неразъемных соединений деталей;  
−  виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство;               
−  разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство  
−  основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при 
электромонтажных работах;    
−  назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; 
−  виды соединения проводов различных марок пайкой; 
−  назначение, методы, используемые материалы  при лужении; 
−  требования безопасности труда в организациях; нормы и правила электробезопасности; 
−  меры и средства защиты от поражения электрическим током; 
−  виды, основные методы, технологию измерений, средства измерений;                          
−  классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;              
−  классификацию и назначение чувствительных элементов;                                   
−  структуру средств измерений;                 
−  государственную систему приборов;                   
−  назначение и принцип действия  контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности;                 
−  основные этапы ремонтных работ;              
−  способы и средства выполнения ремонтных работ;                                       
−  правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента;       
−  основные свойства материалов, применяемых при ремонте;                                 
−  методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;                                   
−  виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;                              
−  способы термообработки деталей;              
−  методы и средства испытаний;                 
−  технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов             
 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 
      учебная практика – 180 часов 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД)  выполнение работ по профессиональным (ПК) и общим (ОК) 
компетенциям:  
Код Наименование результата обучения 

• выполнение слесарных и слесарно-сборочных   работ 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) . 

ПК 1.2. Производить слесарно-сборочные работы. 

• выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и системами 
автоматики. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств 
автоматики. 

• выполнение сборки, регулировки, ремонта  контрольно-измерительных приборов и систем  
автоматики; 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку контрольно-измерительных приборов средней 
сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 
обучающего

ся,  
часов 

Учебна
я, 

часов 

Производстве
нная, 
часов 
(если 

предусмотре
на 

рассредоточе
нная 

практика) 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ПМ 06.  Выполнение работ 

по рабочей профессии –« 
Слесарь по контрольно-
измерительным 
приборам» 

    180  

ПК 1.1 Тема 1 Выполнение 
слесарных и слесарно-
сборочных работ 

    30  

ПК 1.2 Тема 2.Выполнение 
слесарно-сборочных 
работ 

    6  

ПК 2.1.-2.3  
ПК 3.1.- ПК 
3.3.  
 

Тема 3. Выполнение 
электромонтажных 
работ с контрольно-
измерительными 
приборами и 
системами  автоматики. 
Ремонт и регулировка 
КИПиА, систем 
автоматики 

     
 
 

138 

 

 Дифференцированный 
зачет 

    6  

 Всего:     180  

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике УП. 06 

 
                                                 



Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарны
х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
,     

ПМ 06.  Выполнение 
работ по рабочей 
профессии –« 
Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам» 

 180 

Тема 1 Выполнение 
слесарных и 
слесарно-сборочных 
работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1 Разметка плоскостная. Регулировка 

мерительного инструмента 
6  

2 Рубка и резка металла 6  
3 Опиливание и гибка металла 6 2 
4 Сверление и зенкерование   
5 Нарезание внутренней и наружной резьбы 6  

Тема 
2.Выполнение 
слесарно-
сборочных работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
6 

Выполнение сборки неразъемного и 
разъемного соединения  

6  

Тема 3. 
Выполнение 
электромонтажны
х работ с 
контрольно-
измерительными 
приборами и 
системами  
автоматики. 
Ремонт и 
регулировка 
КИПиА, систем 
автоматики 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
7 Вводное занятие, ознакомление с 

электромонтажной мастерской. Безопасность 
труда в электромонтажной мастерской 

6  

8 Соединение и ответвление жил проводов и 
кабелей. Присоединение жил проводов и 
кабелей к контактным выводам 
электрооборудования 

6  

9 Освоение различных способов присоединения 
и ответвления 

6  

10 Выбор припоя и флюса для пайки. Лужение 6  
11 Оформление концов мнопроволочных 

медных жил в кольцо с 
последующей пропайкой 

6  

12 Пайка припоем ПОС-40 Соединение и 
ответвление жил пропаянной 
скруткой 

6  

13 Пайка припоем ПОС-60 Соединение и 
ответвление жил пропаянной 
скруткой 

6  

14 Паяние резисторов и конденсаторов 6  
15 Присоединение алюминиевых проводов к 

зажимам аппаратов 
6  

16 Монтаж системы соединения лампового 
патрона, выключателя и 
розетки 

6  



17 Монтаж открытых электрических проводок 6  
18 Монтаж схемы соединения счетчика 

электроэнергии  
6  

19 Разборка, изучение устройства и сборка 
амперметра 

6  

20 Разборка, изучение устройства и сборки 
вольтметра 

6  

21 Разборка, изучение устройства и сборка 
авометра 

6  

22 Разборка, изучение устройства и сборка 
теплового реле 

6  

23 Разборка, изучение устройства и сборка реле 
времени 

6  

24 Разборка, изучение устройства и сборка 
электрического счетчика 

6  

25 Разборка, изучение устройства и сборка 
магнитного пускателя 

6  

26 Сборка электрической схемы нереверсивного 
включения однофазного двигателя 

6  

27 Сборка электрической схемы нереверсивного 
включения однофазного двигателя с 
применением реле времени 
 

6  

28 Сборка электрической схемы реверсивного 
включения трехфазного двигателя с 
короткозамкнутым ротором 

6  

29 Сборка электрической схемы реверсивного 
включения трехфазного двигателя с 
короткозамкнутым ротором с использованием 
конечного выключателя 
 

6  

30 Дифференцированный зачет 6  
Всего    180  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 



 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
        Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских : 

−  слесарные;  
−  электромонтажные;  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная учебная литература:  
1. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. /Гриф/- М.: Академия, 2002. НПО 
2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и оценка соответствия: Учебник. /Гриф/.  – М.; Юрайт-
Издат, 2010.ВПО 
Дополнительная учебная литература: 
1. Головенков С.Н. , Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с 
программным управлением./Гриф/ - М.: Машиностроение, 1988.  СПО 
2. Владзиевский А.П. Белоусов А.П. Основы автоматизации в машиностроении. /Гриф/М.: Высшая 
школа, 1974. ВПО 

3. Терган В.С. Основы автоматизации производства. /Гриф/М.:Машиностроение,1982. СПО. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
      Обязательным условием допуска к работе с оборудованием в рамках профессионального 
модуля является освоение  общепрофессиональных дисциплин: ОП.12. Безопасность жизнедеятельности, 
ОП.04. Охрана труда,  ОП.05. Материаловедение, ОП.01. Инженерная графика.  

  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
      Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере является обязательным. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата  

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 
слесарную обработку 
деталей по 11-12 квалитетам 
(4-5 классам точности) с 
подгонкой и доводкой 
деталей. 

• выполнять слесарную обработку деталей по 
11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 
подгонкой и доводкой деталей;                

• использует слесарный инструмент и 
приспособления в соответствии с заданием; 

• обнаруживает и устраняет  дефекты при 

 
Оценка результатов 
формализованного 
наблюдения за 
деятельностью.  
Экспертная оценка 



выполнении слесарных работ в соответствии 
с заданием;      

обработки детали в 
соответствии с 
технической заданием. 
Экспертная оценка 
качества настройки 
систем управления и 
отдельных модулей и 
подсистем 
мехатронных 
устройств и систем  в 
соответствии с 
техническим заданием. 
Дифференцированный 
зачет. 

ПК 1.2. Производить 
слесарно-сборочные работы. 

• использует материалы, инструмент, 
приспособления для сборки неподвижных       
неразъемных соединений в соответствии с 
заданием;                      

• проводит контроль качества сборки в 
соответствии с технической документацией;  

• выполняет  защитную смазку деталей и 
окраску приборов;                                           

• использует, оборудование,  приспособления, 
инструмент для сборки    типовых подвижных 
соединений, применяемых в контрольно-
измерительных приборах и системах 
автоматики в соответствии с заданием;  

• выполняет чтение рабочих  чертежей деталей 
и несложных сборочных чертежей; 

ПК 2.1. Выполнять пайку 
различными припоями. 

• выполняет пайку различными припоями;         
• выполняет лужение в соответствии с 

заданием;                                                           
• применяет необходимые материалы, 

инструмент, оборудование в соответствии с 
заданием;                     

•   применять нормы и правила 
электробезопасности;                              

ПК 2.2. Составлять схемы 
соединений средней 
сложности и осуществлять 
их монтаж. 

• читает и составляет схемы соединений 
средней сложности в соответствии с 
заданием;                                                        

• применяет техническую документацию при  
испытаниях и сдаче отдельных приборов, 
механизмов и аппаратов;  

ПК 2.3. Выполнять монтаж 
контрольно-измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики. 

• выполняет электромонтажных работ 
осуществлять монтаж соединений средней 
сложности в соответствии с заданием;                                            

• применяет нормы и правила 
электробезопасности; 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, 
сборку, регулировку  
контрольно-измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики. 

• использует необходимые инструменты и 
приспособления при выполнении ремонтных 
работ в соответствии с заданием;                                                          

• выполняет сдачу КИП после ремонта и 
испытаний согласно технической 
документации;                                       

ПК 3.2. Определять причины 
и устранять неисправности 
приборов средней 
сложности. 

• выявляет неисправности приборов;            
определяет причины и устраняет 
неисправности приборов средней сложности в 
соответствии с заданием;                



ПК 3.3. Проводить 
испытания 
отремонтированных 
контрольно-измерительных 
приборов и систем 
автоматики. 

• применяет техническую документацию при  
испытаниях и сдаче отдельных приборов, 
механизмов и аппаратов;  

• проводит испытания отремонтированных 
контрольно-измерительных приборов в 
соответствии с технической довументацией  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

• демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

• выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области разработки и организации работ 
по монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации; 

• оценка эффективности и качества 
выполнения; 

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

• решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
выполнения работ по монтажу, ремонту и 
наладке систем автоматизации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

• эффективный поиск необходимой 
информации; 

• использование различных источников, 
включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

• Информированность о использовании IT-
технологий 



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

• взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

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

• самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

• организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

• анализ инноваций в области разработки 
управляющих вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и микро ЭВМ; 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

• соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерное моделирование 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.03 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина входит в естественнонаучный цикл (ЕН.02) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 
технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 
автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 
автоматизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

4 
 



 численные методы решения прикладных задач, особенности применения 
системных программных продуктов. 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Выполнение презентаций по темам: 
«Возможности различных графических систем» 
«Компас-график3D в электротехнике и электронике» 
«Основы работы в программе Компас-Электрик» 
«Основы работы в программе AUTOCAD» 
«Выполнение конструкторской документации интегральных микросхем» 
«Основы работы в программе S-Plan» 

24 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

5 
 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: « КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Введение  

Содержание учебного материала  
2 

 
Введение. Модели. Виды моделирования 1 

Раздел 1. 
Виды 
моделирования 

  
12 

 

 
Тема 1.1 
Понятие модели 

Содержание учебного материала   
1. Компьютерные модели. Основные этапы моделирования 
Построение компьютерной модели. Графическое компьютерное моделирование 
 
2. Моделирование в различных средах 

2 
 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации на тему: «Возможности различных графических систем» 
Выполнение презентации на тему: «Компас-график3D в электротехнике и электронике» 

4 
4 

 

Раздел 2. 
Компьютерное 
моделирование 

 
56 

 

 
Тема 2. 1 
Графическое 
компьютерное 
моделирование  

Содержание учебного материала 

10 

2 
 1. Обзор CAM/CAD систем проектирования 

2. Компас – график. Интерфейс. Создание, открытие и сохранение документа  
3. Компас – график. Менеджер библиотек и менеджер документа. Использование. 
4. Компас – график Создание электрических схем. Использование библиотеки 
5. Компас – график. Заполнение перечня элементов и таблицы соединений 

Лабораторные работы 
№1 Компас – график. Основы работы с графическим редактором Компас – график. 
№2 Компас – график. Построение сопряжений и нанесение размеров 
№3 (часть 1 и часть 2)Компас – график. Выполнение геометрических построений с 
использованием команд редактирования. Использование менеджера библиотек и менеджера 
документов 
№4 Компас – график. Построение чертежа детали  
№5 Компас – график. Построение сборочного чертежа. Простановка размеров 
№6 Компас – график. Построение сборочного чертежа. Спецификация. 
№7 Компас – график. Построение чертежа печатной платы 
№8 Компас – график. Использование библиотечных фрагментов при построение электрических 
схем. 
№9 Компас – график.  Построение электрической принципиальной схемы 
№10 Компас – график. Построение электрической схемы соединений 
№11 Компас – график. Построение чертежа с применением электромонтажа 
№12 Компас – график. Создание 3D модели 

30 
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№13 Компас – график. Создание 3D модели 
№14 Компас – график. Создание 3D модели 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение презентации на тему: «Основы работы в программе Компас-Электрик» 
Выполнение презентации на тему: «Основы работы в программе AUTOCAD» 
Выполнение презентации на тему: «Выполнение конструкторской документации интегральных 
микросхем» 
Выполнение презентации на тему: «Основы работы в программе S-Plan» 

 
          4 
          4 
          4 
 
          4 
 

 

 Дифференцированный зачет по дисциплине 2  
 Всёго 72  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Информационных технологий и компьютерного моделирования»   
Оборудование учебного кабинета: 

• Посадочные места по количеству обучающихся; 
• Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

посадочных мест и мультимедиапроектор. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 Основная учебная литература:  
 1. Миронов, Б.Г. Инженерная и компьютерная графика /Гриф/. - М.: Высшая школа, 

2004. СПО. 
 2. Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы. М.: МЭИ, 2004 
 Дополнительная литература: 

1. Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика: учеб. пособие для  студ. 
учреждений СПО/ М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

2.  
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

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

Умения:  
Работать с пакетами прикладных  
программ профессиональной направленности. 
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

Лабораторная работа, 
выполнение презентации 
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общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического 
управления с учетом специфики технологических 
процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с 
учетом специфики технологических процессов. 

ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, 
блоков, устройств и систем автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и 
устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические 
характеристики схем и систем автоматизации. 

 
Знания:  
Численные методы решения прикладных задач, 
особенности применения системных программных 
продуктов. 

Лабораторная работа, 
выполнение презентации 
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     1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины " Электротехнические измерения "  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 15.02.07   — «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (базовой подготовки): Учебная дисциплина   " 
Электротехнические измерения " 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Программа учебной дисциплины " Электротехнические измерения "входит в 
профессиональный цикл  и направлена на формирование профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
    -  пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

 - составлять измерительные схемы;    
 - подбирать по справочным материалам измерительные средства и измерять с заданной 

точностью физические величины              
знать: 

- основные понятия об измерениях; 
 - методы и приборы электротехнических измерений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

профессиональные  компетенции: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –75часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50часов; 
самостоятельной работы обучающегося –25часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

        в том числе:  
        лабораторная работа 14 
        практическая работа 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
        в том числе:                                                
        проработка конспектов 7 
        оформление отчетов по лабораторным работам 12 

подготовка рефератов 6 
Итоговая аттестация экзамен 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехнические измерения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
2 

  
Раздел 1. Основы 

метрологии 
Понятие об электрических измерениях. Методы и средства электрических измерений. 
Характеристики электроизмерительных приборов.  
Меры единиц электрических величин.  
Классификация электроизмерительных приборов.  
Понятие погрешности, классификация погрешностей. 

10 1 

Практическая работа «Определение основных параметров и характеристик прибора» 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов. Реферат «Системы единиц 
измерения». Оформление отчета по практической работе. 

4 1 

Раздел 2. Измерение 
основных 

ектрических величин 

Измерение постоянных и переменных тока и напряжения.  
Измерение сопротивления и мощности различными методами.  
Измерение мощности и электрической энергии. 

6 1 

Лабораторная работа «Поверка амперметра и вольтметра»  
Лабораторная работа «Расширение пределов измерения амперметра» 
 Лабораторная работа «Расширение пределов измерения вольтметра» 
 Лабораторная работа «Измерение активной мощности» 
Лабораторная работа «Измерение сопротивления методом амперметра-вольтметра» 
Лабораторная работа «Измерение сопротивления методом мостовых схем» 

12 2 

Практическая работа «Расчет расхода электрической энергии». 2  
Самостоятельная работа студентов: Проработка конспектов. 
Оформление отчетов по лабораторным и практической работам. Реферат «Электронный 
счетчик электрической энергии». 

12 1 

Раздел 3. 
лектроизмерительные 

механизмы. 

Магнитоэлектрический, электромагнитный измерительные механизмы. 
Электродинамический и индукционный измерительные механизмы. 

4 1 

Лабораторная работа «Исследование электроизмерительных механизмов». 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 
Реферат «Термоэлектрический измерительный механизм». 

3 1 

  



аздел 4. Электронные Электронный вольтметр.  
Электронно-лучевой и цифровой осциллограф. 
 Генераторы измерительных сигналов.  

6 1 

 Практическая работа "Исследование работы мультиметра" 
Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов. 
Оформление отчетов по лабораторным работам 
Подготовка к контрольной работе. 

2 
 
 
4 

2 
 
 
1 

Раздел 5.Измерение 
Неэлектрических 

величин 
 

Общие сведения о проведении измерений неэлектрических величин 
Повторение пройденного материала 

2 
2 

1 

Самостоятельная работа студентов: 
Реферат "Измерение температуры" 

2 1 

 Всего    75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники. 
Оборудование учебного кабинета: 
вольтметры переменного и постоянного тока; 
амперметры переменного и постоянного; 
ваттметр однофазного тока; 
мост сопротивлений; 
стенды; плакаты; 
лабораторные стенды. 
Технические средства обучения: 
ноутбук с мультимедиа-проектором 
Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:  
1. В.А.Панфилов. Электрические измерения. /Гриф/ М.: Издательский центр «Академия», 

2012.СПО 
Дополнительная литература:                                                     
1. В.Ю.Шишмарев. Средства измерений. /Гриф/– М.: Издательский центр «Академия», 

2006. СПО 
2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Под ред. С.А.Зайцева. /Гриф/ 

М.:Издательский центр «Академия»; ПрофОбрИздат, 2002.СПО 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                                                                          Контроль 
и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
       Умения: 
        Пользоваться контрольно-    испытательной и 
измерительной аппаратурой; 
    - составлять измерительные схемы; 
-  подбирать по справочным материалам           измерительные 
средства и измерять с      заданной точностью физические  
величины. 

       Лабораторные работы 
Практические занятия 
Экзамен  

         Знания: 
       основные понятия об измерениях; методы и приборы 
электротехнических                    измерений. 

       Практические работы 
Экзамен 

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

       Лабораторные работы 
Практические занятия 
Экзамен  

ПК: 
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности 
измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и 
средства автоматического управления. 
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и 
средств автоматизации. 

       Лабораторные работы 
Практические занятия 
Экзамен  
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