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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01.Основы философии

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

Ориентироваться в наиболее
общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста,
социокультурный контекст;
Выстраивать общение на

основе общечеловеческих
ценностей.

Основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
Основы философского учения о бытии;
Сущность процесса познания;
Основы научной, философской и религиозной картин

мира;
Условия формирования личности, свободе и

ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
О социальных и этических проблемах, связанных с

развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий по выбранному профилю
профессиональной деятельности;
Общечеловеческие ценности, как основа поведения в

коллективе, команде.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 68

Самостоятельная работа -

в том числе:

теоретическое обучение 64

Контрольная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) -

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся;
- технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.



3.2.1. Основные источники
1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02437-1;
2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06181-9.
3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09556-2.
4. Волкогонова О. Д.. Сидорова Н. М. Основы философии. Москва ИД «Форум – Инфра – М», 2013

3.2.2. Дополнительные источники
1. Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие /А.А. Сычев. -Изд. 2-е, испр. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2013. - 368.
2. Сычев А.А. Основы философии: Учебное пособие /А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. -
368 с.: ил. -ISBN 978-5-98281-1.
3. Горелов А.А. Основы философии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А.
Горелов. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 256с. -ISBN 5-7695-5143-7.
4. Балашов Л.Е. Занимательная философия: Учебное пособие /Л.Е. Балашов. - 3-е изд., испр. и доп. -
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 172 с.

3.2.3. Электронные издания:
1.http://filosof.historic.ru/
2.http://philosophy.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знание:
основных философских
учений;
главных философских
терминов и понятий
проблематики и
предметного поля
важнейших философских
дисциплин

Степень знания материала курса, Насколько
логично и ясно излагается материал, не
требует ли он дополнительных пояснений,
Отвечает ли учащийся на все
дополнительные вопросы преподавателя. На
каком уровне выполнены контрольные
работы и рефераты самостоятельной работы.

Экспертное
наблюдение за
выступлениями с
рефератами,
Ответы на вопросы.

Умение:
ориентироваться в
истории развития
философского знания;
вырабатывать свою точку
зрения и
аргументированно
дискутировать по
важнейшим проблемам
философии.
применять полученные в
курсе изучения
философии знания в
практической, в том числе
и профессиональной,
деятельности

Насколько свободно учащийся
ориентируется в истории развития
философии. Может ли верно
охарактеризовать взгляды того или иного
философа.
Насколько самостоятельно, логично и
аргументированно учащийся может
выдвигать и защищать свою точку зрения по
важнейшим проблемам философии в
рефератах и дискуссиях.
Насколько успешно студент может
применять свои знания по курсу «Основы
философии» в повседневной и
профессиональной деятельности. Насколько
он способен к диалектическому и логически
непротиворечивому мышлению в своей
специальности.

Выступления с
рефератами, ответы
на вопросы,
участие в
дискуссии

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-
ОК 011

ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь

отечественных, региональных,
мировых социально-
экономических, политических
и культурных проблем;
определять значимость

профессиональной
деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для
развития экономики в
историческом контексте;
демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию

основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).

сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале
XXI вв.;

основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;

назначение международных 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.

ретроспективный анализ развития отрасли.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 72

в том числе:

теоретическое обучение 62

Практические занятия 4

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация
в 3 семестре в форме контрольной работы 2

Промежуточная аттестация
в 4 семестре в форме дифференцированного зачета 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
рабочие места по количеству обучающихся;
технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные
и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в
образовательном процессе



3.2.1. Основные источники
1. История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для СПО / М. В. Ходяков [и др.] ; под ред.
М. В. Ходякова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04767-7
2. История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для СПО / М. В. Ходяков [и др.] ; под ред.
М. В. Ходякова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1.
3. Волошина, В. Ю. История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для СПО / В. Ю.
Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05792-8.
4. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н.. История (для всех специальностей СПО). М. Академия. 2014
3.2.2. Дополнительные источники
1. Артемов В.В. История: Учебник для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / В.В. Артемов, Ю.Н.
Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: Учебник
для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – М.: Мастерство, 2013. –360 с.

3.2.3. Электронные издания и электронные ресурсы
 http// www. hist.msu.ru
 http// www. zavuch.info
 http// www. history.ru
 http// www. worldhist.ru

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

1. Знание основных направлений
развития ключевых регионов мира на
рубеже XX – XXI веков.
2. Знание сущности и причин
локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв.
3. Знание основных процессов
(интеграционных, поликультурных,
миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
4. Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основных
направлений их деятельности;
5. Знание сведений о роли науки,
культуры и религии в сохранении и
укреплений национальных и
государственных традиций.
6. Знание содержания и назначения
важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального
значения.

Степень знания материала курса,
Насколько логично и ясно
излагается материал, не требует
ли он дополнительных
пояснений,
Отвечает ли учащийся на все
дополнительные вопросы
преподавателя.
На каком уровне выполнены
контрольные работы и рефераты
самостоятельной работы.

Экспертное
наблюдение за
выступлениями с
рефератами,
Ответы на вопросы,
Контрольная работа,
сдача зачёта

1. Умение ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной ситуации в
России и мире
2. Умение выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических
и культурных проблем.

Насколько свободно учащийся
ориентируется в истории
изучаемого периода. Может ли
верно охарактеризовать
программу и деятельность того
или иного политического
деятеля указанного периода

Выступления с
рефератами, ответы
на вопросы,
самостоятельная и
контрольная работа,
сдача зачёта
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности входит в Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

.
ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК
2.1.
ПК
2.2.
ПК
2.4.
ПК
3.1.

понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний в пределах литературной нормы
на известные темы (профессиональные и
бытовые);
понимать тексты на базовые профессиональные
темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.
Участвовать в обсуждении профессиональных
ситуаций, проблем;
составлять и оформлять документы
необходимые для осуществления
профессиональной трудовой деятельности;
Формулировать информационный запрос;
пользоваться различными информационно-
справочными системами для поиска
информации
Осуществлять поиск, отбор
профессиональной документации с помощью
справочно-правовых систем и др;
переводить (со словарем) иностранную
профессиональную документацию
Оформлять результаты оценки соответствия
готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки
Формировать пакет документов, необходимых
для сертификации продукции (услуг)в
соответствии с выбранной схемой
сертификации и требованиями центра
стандартизации и сертификации
Оформлять производственно-техническую
документацию в соответствии с действующими
требованиями
Выбирать требуемые положения из отраслевых,
национальных и международных стандартов
для разработки стандарта организации;
разрабатывать стандарты организации с учетом
существующих требований к их содержанию и
оформлению

правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной
направленности.
Знать основные правила составления и
оформления различных деловых
документов, необходимых для
осуществления профессиональной
трудовой деятельности Знать принципы и
виды поиска информации в различных
поисковых системах;
знать правила обработки информации;
Знать формы представления информации
Виды и типы профессиональной
документации (инструкции, регламент,
техпаспорта, стандарты и др);
лексический и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем) профессиональной
документации
Нормативные и методические документы,
регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий
Нормативные и методические документы,
регламентирующие методы и сроки
поверки средств измерения, испытания
оборудования и контроля оснастки и
режущего инструмента)
. Требования нормативных и методических
документов, регламентирующие вопросы
делопроизводства
Требования к оформлению документации
на подтверждение соответствия;
виды документов и порядок их заполнения
на продукцию, несоответствующую
установленным правилам



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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 186

в том числе:

практические занятия 172

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме контрольной работы 2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме контрольной работы 2

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 6 семестре в форме контрольной работы 2

Промежуточная аттестация в 7 семестре в форме экзамена 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Иностранный язык», оснащенного оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся;
- технические средства:
- магнитофон;
- лингафонное оснащение;
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1.Основная литература: (печатные и электронные издания)

1. Грамматика немецкого языка: учеб. пособие для СПО. А.Г. Катаева, С.Д. Катаев. – 2-е изд. испр.
и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018. – 136с. – (Серия: Профессиональное образование)
2. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО. Г.Г. Ивлева. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 274с. – (Серия: Профессиональное образование)
3. Немецкий язык для гуманитарных специальностей: учебник и практикум для СПО. А.Г. Катаева,
С.Д. Катаев, В.А. Гандельман. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018. – 269с. –
(Серия: Профессиональное образование)
4. Большой немецко-русский словарь. М.: Рус.яз. Медиа, 2015
5. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. К.: Издательство «Арий» М.:
«Полиграфресурс», 2018
6. Немецкий для колледжей (Deutsch fur Colleges). Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. 6-е изд. – Ростов
н/Д: Феникс, 2014. – 416с.- (Серия: Учебное пособие)
7. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников. М.:
Иностранный язык,2015

3.2.2 Дополнительная литература: (печатные и электронные издания)
1 Сашенкова А.А. Работа с техническим текстом на занятиях иностранного языка в системе СПО. -
Пенза, 2009, печатное издание;



2.Немецкий язык: для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учебное пособие.
М.: Дрофа, 2014
3. Здравствуй, Германия! Г. Самара С. Катаев. М.: Рольф, 2013
4. Современный немецкий язык А. М. Мосейчук, Е. П. Лобач. Минск. «Высшая школа» 2013

5. Немецкий язык за 20 минут каждый день. Учебное пособие. А. Бялек. М.: «АСТ», «Артель»,
2014

Интернет-ресурсы:
1. http: //www. langust.ru/links.shtm/#gramm
2. http: //www.edu.ru/subjects/language.htm/
3. http/: www.linguamedia.ru
4. dw – world.de/dw/article/0,,14858518,00.html
5. studygerman.ru/online/manual/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе

проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация и
текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль проводится в
процессе проведения практических занятий, устного опроса и выполнения обучающимися
практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем создаются
комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знает:
Правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
Лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности;
особенности произношения;
Правила чтения текстов
профессиональной направленности.

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично)
75-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
50-74% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
Менее 50% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче
дифференцированного
зачета

Умеет:
Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний в пределах
литературной нормы на известные темы
(профессиональные и бытовые);
Понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
Участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
Строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности;
Кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
Писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы.

91-100% правильных
выполнений заданий
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных
выполнений заданий
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
выполнений заданий
оценка 3
(удовлетворительно)
Менее 50% правильных
выполнений заданий
оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
контрольной работы и
выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче
дифференцированного
зачета

http://www.linguamedia.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК1-
ОК11

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей;

Применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной
деятельности

Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной
специальности

Роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной

деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности

Средства профилактики
перенапряжения

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

Вид учебной работы Объем в
часах

Объем учебной дисциплины 180

в том числе:

практические занятия 170

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 6 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 7 семестре в форме дифференцированного зачета 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион широкого

профиля с элементами полосы препятствий.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками,
конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,
канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для
прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или
татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16,
24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и
др.;



- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные,
стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с
карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных,
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные
мази).

Открытый стадион широкого профиля:
- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок
отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход
уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные,
сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый
пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра,
упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м,
нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур,
секундомеры.

Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической культуре, должны
отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор);
- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным

обеспечением;
- музыкальный центр, переносные колонки.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Германов Г.Н. Методика обучения предмету «Физическая культура». Легкая атлетика:
учеб. пособие для СПО / Г.Н. Германов, В.Г.Никитушкин, В.Г. Цуканова – М.:
Издательство Юрайт, 2018

2. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам:
учебник для СПО / Д.С. Алхасов, С.Н. Амелин. – М.: Издательство Юрайт, 2018

3.2.2 Дополнительные источники (при необходимости)
1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник - М., 2013.

2. Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – Смоленск,
2012.
4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание» - М;
Просвещение, 2013г.
5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: учебное
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 2012.

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре
2. www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации
3. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование».
4. www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России.

http://www.физическая-культура.рф
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина Психология общения входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ).

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

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06

- применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы

саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила

слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 62

Самостоятельная работа 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В.
Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0.
2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО /
А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с.



3. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А.
Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.

4. Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. проф.
образования / Г.М.Шеламова. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2013. — 192 с
3.2.2 Дополнительные источники:

1. Самыгин П.С., Самыгин С.И., Е.П.Ларькова. Социальная психология/– Ростов н/Д:Феникс, 2013. –
345с.
2. Борисов В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов. - М.: ИД ""ФОРУМ"": ИНФРА-М,
2013 - 176 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-02.

3.2.3. Электронные издания
1. Электронный журнал «Психологическая наука и образование». Изд – во ГОУ ВПО Московский
городской психолого-педагогический университет. http://psyedu.ru/
2. Психологические исследования: электрон. науч. журн. URL:http://psystudy.ru
3. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html.
4. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm.
5.http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm.
6.http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html

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 Формы и методы оценки

Умения:
- применять техники и приемы эффективного общения
в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения;

Экспертная оценка на практической
части зачетного мероприятия

Знания:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов.

Дифференцированный зачет

http://psyedu.ru/
url:http://psystudy.ru
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html
http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл (ОГСЭ) и относится к вариативной части

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

Умения Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 10.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся
должен уметь:

- решать задачи трудоустройства
(либо создания собственного
дела);
- успешно адаптироваться на
рабочем месте;
- проектировать
профессиональную карьеру.

-

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся
должен знать:

- специфику регионального рынка труда;
- основы трудового законодательства;
- особенности организации собственного дела;
- основы профессиональной карьеры как умения
сформировать себя в качестве специалиста с
правильным учетом потребностей рынка и
собственных склонностей и потребностей;
- особенности проектирования профессиональной
карьеры.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 62

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
рабочие места по количеству обучающихся;
технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные
и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в
образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1. Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т.
Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07859-6.



2. Алашеев С.Ю., Зубова Е.Г., КирюшинаТ.Н., Посталюк Н.Ю. Эффективное поведение на рынке труда:
Учебное пособие для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений
Самарской области (2-еизд, доп.).– Самара, 2013.–78с.
3. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации для педагогов
общеобразовательных школ. Самара. 2013.

3.2.2. Дополнительные источники
1 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ
2 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» №36-ФЗ.
3. Борисов Е.Ф. основы экономики: Учебник для СПО. – М.: Дрофа, 2014. – 416 с.: ил.
Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): учебник. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 384 с
5. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для СПО. М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.

3.2.3. Электронные издания:
http://rostrud.ru/ Федеральная служба по труду и занятости (официальный сайт)
http://www.trudvsem.ru Федеральная служба по труду и занятости. Работа в России (информационный
портал)
http://www.58zan.ru/home.aspx Департамент по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской
области
http://www.penza.ru/invest/investments/list12/2 Долгосрочная целевая программ "О развитии
инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009 - 2013 годы)"
http://www.penza.ru/invest/investments/invest_sites/projects/1 Официальный портал Правительства
Пензенской области. Реализующиеся инвестиционные проекты

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе

проведения занятий
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация и

текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль проводится в
процессе проведения устного опроса и выполнения обучающимися заданий.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем создаются
комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знает:
- специфику регионального рынка
труда;
- основы трудового законодательства;
- особенности организации
собственного дела;
- основы профессиональной карьеры
как умения сформировать себя в
качестве специалиста с правильным
учетом потребностей рынка и
собственных склонностей и
потребностей
- особенности проектирования
профессиональной карьеры.

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

выполнение
индивидуальных
заданий;
работа в группе;
фронтальный опрос;
тестирование

Умеет
- решать задачи трудоустройства
(либо создания собственного дела);
- успешно адаптироваться на рабочем
месте;
- проектировать профессиональную

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
тестирование;

http://rostrud.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.58zan.ru/home.aspx
http://www.penza.ru/invest/investments/list12/2
http://www.penza.ru/invest/investments/invest_sites/projects/1


карьеру менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.07 РУССКИЙ ЯЗЫКИ КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл (ОГСЭ) и относится к вариативной части

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

Умения Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 10.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться орфоэпическими
словарями, словарями русского языка;
- определять лексическое
значение слова;
- использовать
словообразовательные средства в
изобразительных целях;
- пользоваться багажом
синтаксических средств при создании
собственных текстов официально-
делового, учебно-научного стилей;
редактировать собственные тексты и
тексты других авторов;
- пользоваться знаками
препинания, вариативными и
факультативными знаками препинания;
- различать тексты по их
принадлежности к стилям;
- анализировать речь с точки
зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;
- строить речь в соответствии с
языковыми, этическими и эстетическими
нормами русского литературного языка;
- строить речь в соответствии с
требованиями коммуникативной
ситуации.

В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен знать:
- различия между языком и
речью, функции языка как средства
формирования и трансляции мысли;
- фонемы; особенности русского
ударения, основные тенденции в развитии
русского ударения, логическое ударение,
орфоэпические нормы;
- лексические и
фразеологические единицы русского
языка; изобразительно-выразительные
возможности лексики и фразеологии;
употребление профессиональной лексики
и научных терминов;
- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные
части речи;
- синтаксический строй
предложений;
- правила правописания;
- функциональные стили
литературного языка;
- нормы русского литературного
языка;
- основные качества хорошей
речи, специфику устной и письменной
речи.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 44

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка оборудование
учебного кабинета:

3. посадочные места по числу студентов,
4. рабочее место преподавателя,
5. рабочая доска,
6. комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык и культура речи» (учебники, словари

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи,
художественная литература).
Технические средства обучения:

 мультимедийный проектор,
 ноутбук,
 экран,
 аудиосистема,
 комплект слайдов по темам курса дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. - Изд.: Академия, 2012.
2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – М.:Просвещение,
2015.
3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку – М.: Просвещение,
2013.
4. Русский язык и культура речи/ под ред. профессора В.Д.Черняк. –М.: Просвещение, 2013.
5. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А. В. Голубева ; под
ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6.
6. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. Черняк [и
др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 525 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6.

Дополнительные источники:
1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для СПО / В. В. Химик [и др.] ; отв.
ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 308 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07792-6.
2. Бельчаков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка - Изд.: АСТ-
ПрессКнига, 2014

Интернет – источники:
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
2. Российский образовательный портал www.edu.ru
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru
5. http://www.fipi.ru

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
Критерии оценки Методы оценки

- Знания:
- различия между языком и речью, функции

языка как средства формирования и трансляции

- знает отличия
языка и речи,
функции языка,
особенности

Оценка
тестирования.
Оценка
контрольных работ.

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fipi.ru/


мысли;
- фонемы; особенности русского ударения,

основные тенденции в развитии русского ударения,
логическое ударение, орфоэпические нормы;

- лексические и фразеологические единицы
русского языка; изобразительно-выразительные
возможности лексики и фразеологии; употребление
профессиональной лексики и научных терминов;

- способы словообразования;
- самостоятельные и служебные части речи;
- синтаксический строй предложений;
- правила правописания;
- функциональные стили литературного языка;
- нормы русского литературного языка;
- основные качества хорошей речи, специфику

устной и письменной речи.
- Умения:
- пользоваться орфоэпическими словарями,

словарями русского языка;
- определять лексическое значение слова;
- использовать словообразовательные средства в

изобразительных целях;
- пользоваться багажом синтаксических средств

при создании собственных текстов официально-
делового, учебно-научного стилей; редактировать
собственные тексты и тексты других авторов;

- пользоваться знаками препинания,
вариативными и факультативными знаками
препинания;

- различать тексты по их принадлежности к
стилям;

- анализировать речь с точки зрения её
нормативности, уместности и целесообразности;

- строить речь в соответствии с языковыми,
этическими и эстетическими нормами русского
литературного языка;

- строить речь в соответствии с требованиями
коммуникативной ситуации.

основных единиц
языка;
- знает и
соблюдает в речи
нормы
современного
русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
словообразователь
ные,
грамматические,
синтаксические,
орфографические,
пунктуационные);
- знает
отличительные
особенности
функциональных
стилей
литературного
языка, и
пользуется
данными знаниями
при создании
собственных
высказываний и
письменных
текстов;
- знает основные
качества хорошей
речи и строит
свою речь в
соответствии с
языковыми,
этическими и
эстетическими
нормами русского
литературного
языка и
требованиями
коммуникативной
ситуации.

Оценка устных
ответов.
Оценка диктантов.
Оценка
тестирования.
Оценка сочинений.
Оценка выполнения
практических
упражнений.
Оценка
стилистического
анализа текстов.
Оценка
редактирования
текста.
Оценка устных и
письменных
высказываний.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог

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 уровня
подготовки по учебной дисциплине.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Математика входит в Математический и общий естественнонаучный цикл
обязательной части образовательной программы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01-06,
ПК 1.1.-1.3.
ПК 2.1-2.4.
ПК 3.1.-3.4.

Анализировать сложные функции и строить
их графики;
Выполнять действия над комплексными

числами;
Вычислять значения геометрических

величин;
Производить операции над матрицами и

определителями;
Решать задачи на вычисление вероятности

с использованием элементов комбинаторики;
Решать прикладные задачи с

использованием элементов
дифференциального и интегрального
исчислений;
Решать системы линейных уравнений

различными методами

Основные математические
методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы

математического анализа, линейной
алгебры, теорию комплексных
чисел, теории вероятностей и
математической статистики;
Основы интегрального и

дифференциального исчисления;
Роль и место математики в

современном мире при освоении
профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной
деятельности.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 122

в том числе:

теоретическое обучение 62

практические занятия 42

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме дифференцированного зачета 2

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена 12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Математика».
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.



3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Баврин И.И. «Математический анализ. Учебник и практикум для СПО. М. – Юрайт, 2016
2. Богомолов Н.В. практические занятия по математике; учебное пособие по математике для

средних специальных учебных заведений. - М. Высшая школа, 2013.
3. Ивашев-Мусатов О.С. «Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник и

практикум для СПО. М. – Юрайт, 2016.
4. Татарников О.В. Элементы линейной алгебры. Учебник и практикум для СПО. М. – Юрайт,

2016.
5. Попов А.М. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для СПО. М. –

Юрайт, 2017.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):

1. http://school-collection.edu.ru/
2. http://fcior.edu.ru/
3. http://college.ru/matematika/
4. http://www.mce.su

5. http://www.exponenta.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Формы и

методы
оценки

Знания:
- Основные математические методы решения
прикладных задач;
- основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры, теорию комплексных
чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- Основы интегрального и дифференциального
исчисления;
- Роль и место математики в современном мире
при освоении профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной деятельности.

Полнота
продемонстрированных
знаний и умение
применять их при
выполнении
практических работ

Проведение
устных
опросов,
письменных
контрольных
работ

Умения:
- Анализировать сложные функции и строить их
графики;
- Выполнять действия над комплексными
числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- Производить операции над матрицами и
определителями;
- Решать задачи на вычисление вероятности с
использованием элементов комбинаторики;
- Решать прикладные задачи с использованием
элементов дифференциального и интегрального
исчислений;
- Решать системы линейных уравнений
различными методами

Выполнение
практических работ в
соответствии с
заданием

Проверка
результатов и
хода
выполнения
практических
работ

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.mce.su/
http://www.exponenta.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в Математический и общий
естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01
ОК.04
ПК 1.1.-
1.3.

ПК 2.1 -
2.4.

ПК 3.1.-
3.4.

Выполнять расчеты с использованием
прикладных компьютерных программ;
Использовать сеть Интернет и ее

возможности для организации
оперативного обмена информацией;
Использовать технологии сбора,

размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных
информационных системах;
Обрабатывать и анализировать

информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
Получать информацию в локальных и

глобальных компьютерных сетях;
Применять графические редакторы для

создания и редактирования изображений;
Применять компьютерные программы

для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
Работать с пакетами прикладных

программ профессиональной
направленности

Базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ;

Основные положения и принципы
построения системы обработки и передачи
информации;

Устройство компьютерных сетей и
сетевых технологий обработки и передачи
информации; методы и приемы
обеспечения информационной
безопасности;

Методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления
информации;

Общий состав и структуру
персональных электронно-
вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;

Основные принципы, методы и свойства
информационных и
телекоммуникационных технологий, их
эффективность.
Численные методы решения прикладных

задач, особенности применения системных
программных продуктов

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 92

в том числе:

Теоретическое обучение 44

Практические занятия 40

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории,

технологического оборудования и оснастки.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя.



Технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор, ноутбук, экран;
плакаты по учебным темам.

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

3.2.1 Основные источники
1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для СПО / под ред. Г.Е. Кедровой. - М:

Издательство Юрайт, 2018.
2. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под

общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. Леоновой, Н.В. Пшеничновой. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
3.2.2 Дополнительные источники

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – М.: Академия, 2014.
2. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. – М.: Высшая школа, 2015.
3. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014.
4. Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т. Л., Максимов Н. В. Информационные технологии. - М: ИД
«ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.
5. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для студентов среднего профессионального
образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013.

3.2.3 Интернет-источники:
 http://kompas-edu.ru. Методические материалы размещены на сайте «КОМПАС в

образовании»
 http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН.
 http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/ - Методические материалы по САПР

КОМПАС-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский педагогический институт

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и методы
оценки

Знания:
- Базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ;
- основные положения и принципы построения системы
обработки и передачи информации;
- Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий
обработки и передачи информации; методы и приемы
обеспечения информационной безопасности;
- Методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
- Общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
- Основные принципы, методы и свойства
информационных и телекоммуникационных технологий,
их эффективность.

Приложение1
Соответствие
модельным
ответам устное и письменное

выполнение
индивидуальных
практических работ;
решение тестовых
заданий.

Умения:
- Выполнять расчеты с использованием прикладных
компьютерных программ;
- Использовать сеть Интернет и ее возможности для
организации оперативного обмена информацией;
- Использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных
системах;
- Обрабатывать и анализировать информацию с применением
программных средств и вычислительной техники;
- Получать информацию в локальных и глобальных
компьютерных сетях;
- Применять графические редакторы для создания и

Выполнение
работ в
соответствии с
заданием

Оценка результатов
выполнения
практических работ
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ;

http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/


редактирования изображений;
- Применять компьютерные программы для поиска
информации, составления и оформления документов и
презентаций.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина Экологические основы природопользования входит в
Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01-
11,
ПК
3.1.-
3.4.

Анализировать и прогнозировать
экологические последствия различных
видов деятельности;
Осуществлять в общем виде оценку

антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики
природно-климатических условий;
Грамотно реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с
экологической документацией

Принципы взаимодействия живых
организмов и среды обитания;
Условия устойчивого состояния

экосистем;
Принципы и методы рационального

природопользования;
Методы снижения хозяйственного

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства

охраны окружающей среды.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 36

в том числе:

теоретическое обучение 32

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие

специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы



Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники:
1.Третьякова Н.А. Экология: учеб. пособие для СПО/Н.А. Третьякова; под науч. ред. М.Г.Шишова. - М.:
Издательство Юрайт, 2018; Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та.- 111 с.-(Серия: Профессиональное
образование).
2.Экология: учебник и практикум для СПО/.под общей ред.А.В.Тотая, А.В.Корсакова.-5-е изд., перераб.
и доп.- М.:Издательство Юрайт, 2018.-353.- Серия: Профессиональное образование.

3.2.2 Дополнительные источники:
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2014. – 256 с.: ил.
2.Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия, 2014. – 325c.
3.Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 с.
4. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник. – 3-е изд, доп и пер. –
Ростов – на- Дону, Феникс, 2015. – 416 с.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знание
Принципы взаимодействия живых

организмов и среды обитания;
Условия устойчивого состояния

экосистем;
Принципы и методы рационального

природопользования;
Методы снижения хозяйственного

воздействия на биосферу;
Методы экологического регулирования;
Организационные и правовые средства

охраны окружающей среды.

Тест:
«5» - если верные ответы
составляют от 90% до 100%
от общего количества;
«4» - если верные ответы
составляют от 75% до 90%
от общего количества;
«3» - если верные ответы
составляют от 50% до 75%;
«2» - если верные ответы
составляют менее 50%.

Тестовое задание

Анализировать и прогнозировать
экологические последствия различных
видов деятельности;
Осуществлять в общем виде оценку

антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом специфики
природно-климатических условий;
Грамотно реализовывать нормативно-
правовые акты при работе с экологической
документацией

Полнота ответа, умение
применять знания на
практике, логичность
изложения материла

Фронтальный опрос
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 04 АСТРОНОМИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Астрономия входит в Математический и общий естественнонаучный цикл
образовательной программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина является дополнительной общеобразовательной частью ПООП и входит в общий
математический и естественнонаучный цикл. Программа включена в ПООП согласно приказа
Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506(О внесении изменений в Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5
марта 2004 г. № 1089) и письма Минобрнауки TС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
Астрономия»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений,
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип
действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд,
источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет
Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные
пути эволюции звезд различной массы;
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда,
Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую
дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии,
отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.".
знать:
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие,
противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник,
звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
смысл физического закона Хаббла;
основные этапы освоения космического пространства;
гипотезы происхождения Солнечной системы;
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;

7. 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoiro.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpis-mo-minobrnauki-ts-194-08-ob-organizacii-izucheniya-uchebnogo-predmeta-astronomiya_36aa46dc73bb5c1b33f63f0fd3a979d1.pdf


2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 36

В том числе

теоретическое обучение 34

Контрольная работа 2

Промежуточная аттестация -

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным
приложением.
2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е.
К. Страута.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Телескоп.
2. Спектроскоп.
3. Теллурий.
4. Модель небесной сферы.
5. Звездный глобус.
6. Подвижная карта звездного неба.
7. Глобус Луны.
8. Карта Луны.
9. Карта Венеры.
10. Карта Марса.
11. Справочник любителя астрономии.
12.Школьный астрономический календарь (на текущий
учебный год).
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
1. Вселенная.
2. Солнце.
3. Строение Солнца.
4. Планеты земной группы.
5. Луна.
6. Планеты-гиганты.
7. Малые тела Солнечной системы.
8. Звезды.
9. Наша Галактика.
10. Другие галактики

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Основные источники для обучающихся:
1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс».
М.:Дрофа, 2017г;
Дополнительные источники для обучающихся:



1. Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — Вып. 127.
Приложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во МЦНМО, 2013. — (Квант).
2. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013.
3. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013.
Основные источники для преподавателя:
1. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»
2. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс».
М.:Дрофа, 2017г;
3. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : учебно-методическое пособие / Е. К.
Страут. — М. : Дрофа, 2017.
4. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия.
Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2013.
5. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К.
Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2017.
6. Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. «Астрономия. 11 класс. Практические работы и
тематические задания» Аверсэв, 2014

Дополнительные источники для преподавателя
1. Чаругин В.М Учебник «Астрономия. 10-11 классы.» . М.: Сфера, 2017
Интернет-ресурсы:
1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro
2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru
3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru
4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru
5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com
6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru
7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty
8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф
9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru
10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru
11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды.http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды. html
12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru
13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные

знания)
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения



Умения:
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации,
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.".
знать:
роль астрономии в развитии цивилизации;
эволюцию взглядов человека на Вселенную
различия геоцентрической и гелиоцентрической систем;
особенности методов познания в астрономии;
история развития отечественной космонавтики;

достижения современной космонавтики.

Текущий контроль
Устный опрос.
Письменные индивидуальные
и групповые задания.

Выполнение презентаций,
сообщений
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.05 ИНФОРМАТИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Информатика» входит в Математический и общий естественнонаучный
цикл вариативной части образовательной программы.

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

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.2
ОК 01-06,
ОК 09-10

Получать информацию в локальных и
глобальных компьютерных сетях.

Работать с пакетами прикладных
программ профессиональной
направленности: по обработке текстовой
информации, числовой информации.

Использовать технологии поиска
документов в справочно-правовой
системе.

Создавать конструкторскую
документацию 2D и 3D-объектов в
чертежно-конструкторском редакторе.

Основные понятия информатики:
информация, свойства и классификация
информации.

Понятие и структура
информационной системы. Свойства
информационной системы.
Классификация информационных систем.

Информационные технологии:
понятие, инструментарий, составляющие.
Этапы развития информационных
технологий, проблемы развития.

Устройство компьютерных сетей и
применение телекоммуникационных
технологий.

Методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.

Технология обработки информации с
помощью прикладных программ.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 2

практические занятия 42

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы, комплект учебно-методической документации;
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- принтер, DVD;
- компьютеры с выходом в Интернет;



- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1, 2: учебное пособие для

СПО / В.П. Зимин. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Новожилов О.П. Информатика: учебник для СПО / Н.П. Новожилов. – 3-е изд., перераб. и

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.

Михеева. - М.: Издательский центр "Академия", 2013.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.

образования / Е.В. Михеева. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013.

3.2.2. Электронные издания
1. Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://fictionbook.ru
2. Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru
3. Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режимдоступа: http://vovtrof.narod.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знания:
 основные понятия информатики: информация,

свойства и классификация информации;
 понятие и структура информационной

системы. Свойства информационной системы.
Классификация информационных систем;

информационные технологии: понятие,
инструментарий, составляющие. Этапы развития
информационных технологий, проблемы развития;

 устройство компьютерных сетей и
применение телекоммуникационных технологий;

 методы и приемы обеспечения
информационной безопасности;

 технология обработки информации с
помощью прикладных программ.

Полнота
продемонстрированн
ых знаний и умение
применять их при
выполнении
практических работ.

Проведение устных
опросов,
письменных
самостоятельных
работ, тестовых
заданий.

Умения:
 получать информацию в локальных и

глобальных компьютерных сетях;
 работать с пакетами прикладных программ

профессиональной направленности: по обработке
текстовой информации, числовой информации;

 использовать технологии поиска документов в
справочно-правовой системе;

 создавать конструкторскую документацию 2D

Выполнение
практических работ в
соответствии с
заданием.

Проверка
результатов и хода
выполнения
практических работ

http://fictionbook.ru/
http://www.do.sibsutis.ru/
http://vovtrof.narod.ru/


и 3D-объектов в чертежно-конструкторском редакторе.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 06 ФИЗИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Физика входит в Математический и общий естественнонаучный
цикл образовательной программы

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01-06,
ПК 1.1.-1.3.
ПК 3.1.-3.2.

- рассчитывать и измерять
основные параметры простых
электрических и магнитных
цепей.
- применять измерительное
оборудование, необходимое для
проведения измерений
- снимать характеристики
приборов и производить расчет их
параметров;

- законы равновесия и
перемещения тел.
- назначение и принцип
действия измерительного
оборудования;

- основные характеристики, параметры и
области применения приборов;
- область применения, методы измерения
параметров и свойств материалов;
- пользоваться контрольно-
испытательной и измерительной
аппаратурой.

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

Вид учебной работы Объем в часах

Объем учебной дисциплины 60

В том числе

теоретическое обучение 56

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета
«Физика».

 Учебно - методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические материалы,
справочная литература).

 Технические средства обучения. (Персональный компьютер, телевизор, видеоплеер,
диапроектор, графопроектор, экран настенный).

 Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по механике,
молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике).

 Модели.
 Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы).
 Экранно - звуковые средства. ( транспаранты для графопроектора, диапозитивы, диафильмы,

видеофильмы).



 Программное обеспечение для компьютера.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1.Васильев, А. А. Физика : учебное пособие для СПО / А. А. Васильев, В. Е. Федоров, Л. Д. Храмов. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05702-7.
2. Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для СПО / В. В. Горлач. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 215 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09366-7.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач:
учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
2. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического
профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования /
В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014.
3. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабора-
торный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева,
А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015.
4 Трофимова Т. И.,Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013.
5. Трофимова Т. И.,Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015.

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).
wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).
www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в науку»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные

знания)
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
движение тел и; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света
атомом; фотоэффект;

Лабораторная работа

отличать гипотезы от научных теорий; Самостоятельная работа

делать выводы на основе экспериментальных данных; Экспериментальные задания



приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;

Индивидуальные задания

 проводить опыты, иллюстрирующие проявление принципа
относительности, законов классической механики, сохранения
импульса и механической энергии.

Практические занятия

применять физические знания в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных
средств.

Исследовательская работа

Знания:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон,
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения. Физический диктант

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

Тестирование.
Устный индивидуальный

опрос

 смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

Контрольная работа.
Зачет

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики. Доклад
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Инженерная графика входит в состав общепрофессионального цикла

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01-ОК 02.
ПК 1.1-1.2

Выполнять чертежи технических
деталей в ручной и машинной
графике;
читать чертежи и схемы;
Пользоваться Единой системой
конструкторской документации
(ЕСКД), ГОСТами, технической
документацией и справочной
литературой;
Оформлять технологическую и
другую техническую
документацию в соответствии с
требованиями ЕСКД и ЕСТД.
Правильно определять и находить
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы
Определять критерии и показатели
и технического состояния в
зависимости от вида
оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений
Пользоваться различными
информационно-справочными
системами для поиска
информации
Оценивать влияние качества сырья
и материалов на качество готовой
продукции

Основные правила построения
чертежей и схем;
Способы графического
представления пространственных
образов;
Основные положения разработки и
оформления конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации.
Знать основные источники
информации и ресурсов для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте.
Знать принципы и виды поиска
информации в различных
поисковых системах
Требований нормативных
документов и ТУ на полуфабрикаты
и комплектующие изделия
Научно-техническая документация
(НТД) для сырья: руководящие
документы (РД), руководящие
материалы (РМ);

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 78

В том числе:

практические занятия 72

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме контрольной работы 2



Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме дифференцированного
зачета 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1.Чекмарев А.А. Справочник по черчению: учебное пособие/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов.

– 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.-336с.: ил.
2.Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 13-е изд.,

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07112-

3.Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07019-4.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Бродский Абрам Моисеевич. Практикум по инженерной графике: учебное пособие/ А.М.
Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 7-е изд. Стер.- М.: Академия, 2014.-192с.: ил.
2. Березина Н.А. Инженерная графика: учебное пособие для студентов средних
профессиональных учреждений/ Н.А. Березина.-М.: Альфа-М, 2013с.: ил.
3. Исаев И.А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 2 – 2-е изд.испр./ И.А. Исаев.-
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.-328с.
4. Миронов Борис Григорьевич. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной
графике: учебное пособие для студентов средних профессиональных учреждений/ Б.Г. Миронов,
Е.С. Панфилова.- 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2013.- 128с.: ил.

3.2.3 Электронные издания
- Пуйческу Ф.И. и др. «Инженерная графика», www.academia-moscow.ru

- Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Е.А. «Основы черчения», www.academia-
moscow.ru

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Основные правила построения
чертежей и схем;
Способы графического
представления
пространственных образов;
Основные положения
разработки и оформления
конструкторской,
технологической и другой
нормативной документации.

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
75-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Выполнять чертежи
технических деталей в ручной
и машинной графике;
Читать чертежи и схемы;
Пользоваться Единой системой
конструкторской документации
(ЕСКД), ГОСТами,
технической документацией и
справочной литературой;
Оформлять технологическую и
другую техническую
документацию в соответствии
с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

91-100% правильных
решений оценка 5
(отлично)
75-90% правильных
решений оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
менее 50% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
контрольной работы и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Материаловедение входит в состав Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01-02
ПК 1.1 ПК
3.1

распознавать и классифицировать
конструкционные и сырьевые
материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
определять виды конструкционных
материалов;
проводить исследования и
испытания материалов;
выбирать материалы на основе
анализа их свойств для конкретного
применения в производстве.
Распознавать и анализировать
задачу и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы; Определять
актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности
Обеспечивать процесс оценки
необходимыми ресурсами в
соответствии с выбранными
методами и способами проведения
оценки
Разрабатывать технические условия
на выпускаемую продукцию;
разрабатывать стандарты
организации с учетом
существующих требований к их
содержанию и оформлению.
Применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач
Подбирать необходимые ресурсы,
материалы и комплектующие
изделий в рамках выполнения задач
профессиональной направленности

область применения, методы
измерения параметров и свойств
материалов;
способы получения материалов с
заданным комплексом свойств;
правила улучшения свойств
материалов;
особенности испытания материалов
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
Структура плана для решения задач
Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Содержание актуальной нормативно-
правовой документации
Нормативные и методические
документы, регламентирующие
вопросы качества продукции (сырья,
материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий).
Нормативные и методические
документы, регламентирующие
вопросы качества продукции
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Нормативные и методические
документы, регламентирующие
вопросы качества продукции (сырья,
материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий).

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



Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 56

практические занятия и лабораторные работы 8

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- плакаты, комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»
рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

Лаборатория «Контроля и испытаний продукции», оснащенная в соответствии с п.
6.1.2.2. Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Плошкин, В. В.Материаловедение : учебник для прикладного бакалавриата / В. В.

Плошкин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01063-3.

2. Гаршин, А. П. Материаловедение в 3 т. Том 3. Технология конструкционных
материалов: абразивные инструменты : учебник для академического бакалавриата / А. П.
Гаршин, С. М. Федотова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с.
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02125-7.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): Учебное пособие для СПО.-3-
е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.
2. Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник. – М.:»Академия». –
2016. – 480 с.
3. Солнцев Ю.П. и др. Материаловедение: учебник – СПб.: «Химиздание», 2014.



4. И.С. Стерин. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное
пособие- СПб.: Политехника, 2015. - 344с
5. Г. П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. Материаловедение и технология металлов:
Учебник. — М.: ОИЦ «Оникс», 2014. – 624 сФетисов Г.П., Карпиан М.Г., Матюнин В.М.
Материаловедение и технология металлов: Учебник.- М.: Высшая школа, 2011. – 638 с.:
ил.

3.2.3 Электронные издания
 Электронные ресурс «Металлообработка». Форма доступа: Металлообработка —

Википедия, https://ru.wikipedia.org
 Портал "Известия науки". Форма доступа: http://www.inauka.ru
 Online-доступ к государственным стандартам. Форма доступа:

http://standards.narod.ru/gosts/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знает
Область применения, методы
измерения параметров и свойств
материалов;
Способы получения материалов с
заданным комплексом свойств;
Правила улучшения свойств
материалов;
Особенности испытания
материалов.

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3
(удовлетворительно)
Менее60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче экзамена

Умеет
Распознавать и
классифицировать
конструкционные и
сырьевые материалы по
внешнему виду,
происхождению, свойствам;
Определять виды
конструкционных
материалов;
Проводить исследования и
испытания материалов;
Выбирать материалы на основе

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3
(удовлетворительно)
Менее60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче экзамена

http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлообработка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Металлообработка
https://ru.wikipedia.org/
http://www.inauka.ru/
http://standards.narod.ru/gosts/


анализа их свойств для
конкретного применения в
производстве
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 МЕНЕДЖМЕНТ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Менеджмент входит в состав Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01.ОК
04, ОК 11
ПК 1.1, ПК
1.2

Влиять на деятельность
подразделения, используя элементы
мотивации труда, реализовывать
стратегию деятельности
подразделения;
Применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения;
Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
Применять этические нормы к
практике деловых отношений
Определять критерии и показатели и
технического состояния в
зависимости от вида оборудования,
оснастки, инструмента, средств
измерений Владеть актуальными
методами работы в
профессиональной и смежных
сферах.
Пользоваться различными
информационно-справочными
системами для поиска информации

Сущность и характерные черты
современного менеджмента;
Особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
Внешнюю и внутреннюю среду
организации;
Цикл менеджмента;
Знать принципы и виды поиска
информации в различных
поисковых системах;
Требования к техническому
состоянию оснастки, инструмента,
средств измерений и сроков
проведения их поверки
Функции менеджмента в рыночной
экономике организацию,
планирование, мотивацию и
контроль деятельности
экономического субъекта
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
Методы работы в
профессиональной и смежных
сферах.

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 50

в том числе:

теоретическое обучение 40

практические занятия 4

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2





3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный

оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Михалева, Е. П.Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-9916-5662-
2. Коротков, Э. М.Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08046-9.

3.2.2. Дополнительная литература
А.В. Барышева. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и
К», 2015. – 384с.
Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014. –
295 с.
Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: «Элит2000», 2014. – 440 с.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарика, 2015. – 528 с.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Академия, 2013. – 304 с.
Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2013. –
336 с.
Казначевская Г.Б., Чуев И.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. Ростов н/Д:
Феникс, 2015. – 384 с.
Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 346с.
Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. –
СПб: Питер, 2013. – 272 с.
Организационное поведение: Учебник / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – СПб.:
Питер, 2013. – 512 с.

3.2.3 Электронные издания
8. Менеджмент качества http://www.kpms.ru
9. Менеджмент организации. Официальный сайт. www.guu.ru/info.php?id=670
10. hr-portal.ru – журнал HR-portal ИРС (адаптация персонала, документооборот,

командообразование, корпоративная культура, менеджмент)

http://www.kpms.ru/
http://www.guu.ru/info.php?id=670
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.hr-portal.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Сущность и характерные черты
современного менеджмента;
Особенности менеджмента в
области профессиональной
деятельности;
Внешнюю и внутреннюю
среду организации;
Цикл менеджмента;
Функции менеджмента в
рыночной экономике
организацию, планирование,
мотивацию и контроль
деятельности экономического
субъекта.

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Влиять на деятельность
подразделения, используя
элементы мотивации труда,
реализовывать стратегию
деятельности подразделения;
Применять в
профессиональной
деятельности приемы делового
и управленческого общения.

91-100% правильных
решений оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
решений оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Метрология и стандартизация входит в состав

Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01. ОК
09,. ОК 10.
ПК 1.3. ПК
2.1 ПК 2.2ПК
2.3 ПК 2.4
ПК3.1

Использовать основные положения
стандартизации, метрологии и
подтверждение соответствия в
производственной деятельности;
Оформлять технологическую и
техническую документацию в
соответствии с действующей
нормативной базой на основе
использования основных положений
метрологии и стандартизации в
производственной деятельности;
Применять документацию систем
качества;
применять требования нормативных
документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов.
Обрабатывать текстовую и
табличную информацию;
Использовать деловую графику и
мультимедиа-информацию;
Правильно определять и находить
информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы
профессиональной деятельности.
Структурировать получаемую
информацию;

Документацию систем качества;
терминологию и единицы
измерения в соответствии с
действующими стандартами и
международной системой единиц
СИ;
Основные понятия и определения
метрологии и стандартизации
Методы повышения качества
продукции
Основные источники информации
и ресурсов для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
Принципы поиска информации в
различных поисковых системах;
Знать назначение и принципы
использования прикладного
программного обеспечения
Виды и типы профессиональной
документации (инструкции,
регламент, техпаспорта, стандарты
и др);
Виды и формы подтверждения
соответствия;
Основные понятия и положения
метрологии, стандартизации,
сертификации и подтверждения
соответствия;

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем образовательной программы 98

в том числе:

теоретическое обучение 68

практические занятия 12

Самостоятельная работа 6



Промежуточная аттестация в форме экзамена 12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
Лаборатория «Технических и метрологических измерений» . оснащенная в соответствии с

п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности
3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Сергеев, А. Г.Метрология : учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-04313
3. Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и
практических работ : учебное пособие для СПО / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07981-4.
4. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. для студентов образоват.
учреждений сред. проф. образования, - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 398 с
5. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник: /С.А. Зайцев, А.Н.
Толстов, Д.Д. Грибанов и др. – 5-е изд., Академия 2014 -288с.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация:
Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 256с.
2. Никифоров, А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. Пособие / А.Д.
Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высшая шк., 2013. – 422с.: ил.
3. Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 416с. – (Профессиональное образование).
4. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие.- М.: Логос, 2012. – 408 с.: ил.

3.2.3 Электронные издания
11. http://www.gumer.info/bibliotek_buks/science/metr/01.php Метрология, сертификация и
стандартизация. Электронная библиотека науки.
12. http://www.consultant.ru/popular/techreg/ Официальный сайт компании "Консультант Плюс".
13. http://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html Закон РФ О защите
прав потребителей.
14. http://www.gost.ru Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.
15. http://www.micromake.ru/old/uchebnik/uchebimg/uchspo.pdf Учебник. Метрология,
сертификация и стандартизация.

http://www.gumer.info/bibliotek_buks/science/metr/01.php
http://www.consultant.ru/popular/techreg/
http://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-rf-o-zashchite-prav-potrebitelej.html
http://www.gost.ru/
http://www.micromake.ru/old/uchebnik/uchebimg/uchspo.pdf


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Документацию систем
качества;
Единство терминологии,
единиц измерения с
действующими стандартами и
международной системой
единиц СИ в учебных
дисциплинах;
Основные понятия и
определения метрологии и
стандартизации
Основы повышения качества
продукции.

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Использовать основные
положения стандартизации,
метрологии и подтверждение
соответствия в
производственной
деятельности;
Оформлять технологическую и
техническую документацию в
соответствии с действующей
нормативной базой на основе
использования основных
положений метрологии и
стандартизации в
производственной
деятельности;
Применять документацию
систем качества;
Применять требования
нормативных документов к
основным видам продукции
(услуг) и процессов.

91-100% правильных
решений оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
решений оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
Менее 60% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 СРЕДСТВА ИМЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Средства и методы измерения входит в состав
Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 05.
ПК 1.1ПК
1.4

Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы;
Определить необходимые ресурсы;
Определять необходимые источники
информации
Применять измерительное
оборудование,
Оценивать влияние качества сырья и
материалов на качество готовой
продукции
выбирать метод измерения,
обеспечивающий минимальную
погрешность измерений;
выбирать средства измерений,
измерительные приборы,
обеспечивающие требуемую
точность измерений;
определять погрешность измерения;
классифицировать методы
измерения;
оценивать свойства средств
измерений;

Основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
Порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
Информационные источники, применяемые в
профессиональной деятельности
Правила оформления документов. Требований
нормативных документов и ТУ на
полуфабрикаты и комплектующие изделия
Методы и средства технического контроля
соответствия готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки
Назначение и принцип действия измерительного
оборудования
устройства назначения, правила настройки,
регулирование контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
составляющие погрешности измерения;
методы определения погрешностей измерений;
формы описания объектов измерения: величины,
сигналы, измерительная информация;
методы и средства измерений неэлектрических
величин;
методы и средства измерений электрических
величин;
виды и средства контроля;
виды и средства испытаний.

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 72

в том числе:

теоретическое обучение 36

лабораторные работы 22

практические занятия 8

Самостоятельная работа 4



Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
Лаборатории «Технических и метрологических измерений» и «Контроля и испытаний

продукции» . оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.

учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е
изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.

2. Ильянков, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении :
Практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Ильянков, Н. Ю.
Марсов, Л. В. Гутюм. – 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 160 с.

3. Зацепин, А. Ф. Методы и средства измерений и контроля: дефектоскопы : учебное
пособие для СПО / А. Ф. Зацепин, Д. Ю. Бирюков ; под науч. ред. В. Н. Костина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10324-3.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Марков Н.Н, Осипов В.В. Нормирование точности в машиностроении: учебник. – М.:
Высшая школа, Академия, 2012. – 335 с.: ил.
2. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, учебник. – М.: Академия,
2014. – 464 с.
3. Зайцев С.А, Куранов А.Д. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении:
учебник . – М.: Академия, 2015. – 240с.
4. Чупырин В.Н. Технический контроль в машиностроении: Справочник проектировщика. – М.:
Машиностроение, 2012. – 512 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических и лабораторных работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знает:
Устройства назначения,
правила настройки,
регулирование контрольно-
измерительных инструментов
и приборов.
Составляющие погрешности
измерения.
Методы определения
погрешностей измерений.
Формы описания объектов
измерения: величины,
сигналы, измерительная
информация.
Методы и средства измерений
неэлектрических величин.
Методы и средства измерений
электрических величин.
Виды и средства контроля.
Виды и средства испытаний

Степень знания материала
курса,
логика и
последовательность
изложения материалов,
полнота раскрытия темы;
необходимые пояснения и
ответы на дополнительные
вопросы
выполнены контрольные
работы и рефераты
самостоятельной работы

Полнота ответа, умение
при-менять знания на
практике, логичность
изложения материла

Текущий контроль:
выполняется оценка знаний
методом тестирования.
Итоговая аттестация: в
форме экзамена, на котором
определяется интегральная
оценка освоенных
обучающимися знаний как
результатов освоения
дисциплины.

Оценка за выполнение
самостоятельных работ.

Умеет:
Применять контрольно-
измерительные инструменты и
приборы;
Выбирать метод измерения,
обеспечивающий
минимальную погрешность
измерений;
Выбирать средства измерений,
измерительные приборы,
обеспечивающие требуемую
точность измерений;
Определять погрешность
измерения;
Классифицировать методы
измерения;
Оценивать свойства средств
измерений;

0-2 баллов
0-показатель отсутствует
1-частично присутствует
2-показатель присутствует

Экспертная оценка
выполнения практических и
лабораторных работ;
Практический контроль
педагога в форме оценки
выполнения практического
задания
дифференцированного
зачета,
Оценки выполнения
самостоятельных работ.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ТЕХНИЧЕСКАЯМЕХАНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Техническая механика входит в состав Общепрофессионального
цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01. ПК
1.1ПК 1.2ПК1.4

Производить расчеты механических
передач и простейших сборочных
единиц;
Читать кинематические схемы;
Определять напряжения в
конструкционных элементах
.Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
Определять критерии и показатели и
технического состояния в
зависимости от вида оборудования,
оснастки, инструмента, средств
измерении;
Определять критерии и показатели
соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и
транспортировки на основании
нормативной и технологической
документации Выбирать методы и
способы определения значений
технического состояния
оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений.

виды механизмов, их
кинематические и
динамические характеристики;
методику расчета элементов
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
основы расчетов механических
передач и простейших
сборочных единиц общего
назначения. Основные
источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
Методы работы в
профессиональной и смежных
сферах.
Требования к техническому
состоянию оснастки,
инструмента, средств
измерений и сроков
проведения их поверки
Методы и средства
технического контроля
соответствия готовой
продукции, условий ее
хранения и транспортировки

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 110

в том числе:

теоретическое обучение 50

лабораторные работы 6

практические занятия 40

Самостоятельная работа 2



Промежуточная аттестация в форме экзамена 12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / В. З. Гребенкин, Р.

П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10337-3.

Техническая механика : учебник для СПО / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И.
Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 360 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10335-9.

1. Вереина Л.И. Основы технической механики: учебное пособие/Л.И. Вереиена, М.М.
Краснов.- 3-е изд. , стер.- М.: Академия, 2013.-80с.;ил.

2. Олофинская В.Ф. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб.
пособие./В.Ф. Олофинская. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2014.- 208с.

3 .Шинкаренко А.А. Сопротивление материалов: учебное пособие для студентов средних
профессиональных учреждений/А.А. Шинкаренко, А.И. Киреева.- Ростов на дону: Феникс,
2013.- 263с.:ил.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учеб. пособие для

студентов учреждений сред. проф. образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – 5-е изд., перераб.
– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.
2. Эрдеди А.А. Детали машин: Учебник для студентов сред. Проф. Образования/ А.А. Эрдеди,
Н.А. Эрдеди. – 3-е изд., исправл. И доп. – М.: Академия, 2013. – 288с.
3. В.П. Олофинская. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых
заданий: Учебное пособие. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 349 с.: ил.
4. Опарин И.С. Основы технической механики: учебник. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 144с.
5. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: учебник для СПО. – 2-е издание.,
исправленное. – М.: ИЦ «Академия», 2015. – 288с.

3.2.3. Электронные издания
1.Техническая механика для специальностей технического профиля, www.academia-

moscow.ru
2. Прикладная (техническая) механика, www.twirpx.com
3. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов

www.rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3862631
4. Техническая механика: Теоретическая механика

www.fanknig.org/book.php?id=24152767

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3862631
http://www.fanknig.org/book.php?id=24152767


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Основы технической механики;
Виды механизмов, их
кинематические и
динамические характеристики;
Методику расчета элементов
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость при
различных видах деформации;
Основы расчетов механических
передач и простейших
сборочных единиц общего
назначения.

Степень знания материала
курса,
логика и
последовательность
изложения материалов,
полнота раскрытия темы;
необходимые пояснения и
ответы на дополнительные
вопросы
выполнены контрольные
работы и рефераты
самостоятельной работы

Полнота ответа,

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Производить расчеты
механических передач и
простейших сборочных
единиц;
Читать кинематические схемы;
Определять напряжения в
конструкционных элементах.

умение применять знания
на практике, логичность
изложения материла при
комментарии практических
действий

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
контрольной работы и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Электротехника входит в состав Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. ОК
04.ОК 07.
ПК 1.1 ПК
1.3ПК 1.4.

Рассчитывать параметры и элементы
электрических устройств;
Измерять параметры электрической цепи.
Применять измерительное оборудование,
необходимое для проведения измерений
Распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
Определять характеристики электрических схем
различных устройств;
Собирать электрические схемы и проверять их
работу;

Назначение и принцип
действия
измерительного
оборудования
физические процессы в
электрических цепях;
методы расчета
электрических цепей;
методы преобразования
электрической энергии

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 74

в том числе:

теоретическое обучение 54

лабораторные работы 8

практические занятия 4

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.



Лаборатория «Технических и метрологических измерений», оснащенная в соответствии
с п. 6.1.2.2. Примерной программы по специальности

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1.Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для
СПО / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09581-4.
2. Потапов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие
для академического бакалавриата / Л. А. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08894-6.
3.Г. Ярочкина. Основы электротехники. Учебное пособие – М. Academia, 2015. - 240 с.
4 .Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. - М.: Высшая школа, 2012.-
752 с.
5.Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебник для учащихся
профессиональных училищ и колледжей. - Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 407 с.

3.2.2. Дополнительная литература
1.Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват.
учреждений сред. проф. образования /М.В., Немцова М.Л. 2.Немцов. - М.: Издательский центр
"Академия", 2012. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование).
3.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учеб. для студ. образоват.
учреждений сред. проф. образования / Федор Евдокимович 4.Евдокимов. – 9-е изд., стереотип.
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 560 с.
5.Морозова Н.Ю. элетротехника и электроника: учебник для студентов СПО. – 2-е изд., стер. –
М., ИЦ «Академия», 2012.
6.Бутырин П.А, Толчеев О.В. Электротехника: учебник. -6-е изд., стер. – М., ИЦ «Академия»,
2013. – 272 с.
7.Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник для СПО. – М., ИЦ «Академия», 2014. – 384 с.

3.2.3 Электронные издания
Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru
Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru
Электротехника с основами электроники, http://eknigi.org

Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com
Книги по электротехнике, http://www.energoboard.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/106028-yelektrotexnika-s-osnovami-yelektroniki.html
http://eltray.com/
http://www.energoboard.ru/books/1-elektrotehnika/page2.html


Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Физические процессы в
электрических цепях;
Методы расчета электрических
цепей;
Методы преобразования
электрической энергии

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических и
лабораторных работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета

Умеет
Определять характеристики
электрических схем различных
устройств;
Рассчитывать параметры и
элементы электрических
устройств;
Собирать электрические схемы
и проверять их работу;
Измерять параметры
электрической цепи.

91-100% правильных
решений оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
решений оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
решений оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических и
лабораторных работ,
контрольной работы и
выполнения самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
зачета
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.08 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Экономика организации входит в состав Общепрофессионального
цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01.
ОК 01ОК 02.
ОК.7 ОК
09ОК 11.ПК
1.1ПК 1.2

Рассчитывать эффективность
использования трудовых,
материальных и финансовых
ресурсов;
Находить и использовать
современную информацию для
технико-экономического
обоснования деятельности
организации
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
специальности
Оформлять бизнес-план
Оценивать влияние качества сырья
и материалов на качество готовой
продукции Определять критерии и
показатели и технического
состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений
Обрабатывать текстовую и
табличную информацию
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности

материально-технические, трудовые
и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их
использования;
Принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики;
основы макро и микроэкономики
Основные ресурсы,
задействованные в
профессиональной деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.
Научно-техническая документация
(НТД) для сырья: руководящие
документы (РД), руководящие
материалы (РМ); Требований
нормативных документов и ТУ на
полуфабрикаты и комплектующие
изделия Основы
предпринимательской деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Требования к техническому
состоянию оснастки, инструмента,
средств измерений и сроков
проведения их поверки

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 110

в том числе:

теоретическое обучение 66

практические занятия 24

курсовая работа (проект) 10

Самостоятельная работа 8



Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для СПО / И. В.

Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5.
2. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под ред. А. В.
Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06278-6.
3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник – М.:ИД «Форум»: ИНФРА-М,
2014.

3.2.2. Дополнительная литература
1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для СПО. – М.: Дрофа, 2014. – 416 с.: ил.
2. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение): учебник. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
3. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 384 с.
4. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для СПО. М.: ИЦ «Академия», 2015. – 256 с.
5. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 280 с.
6. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для спо. – М.: Экономистъ, 2014. –
251 с.
7. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014. – 416с.

3.2.3 Электронные издания
Гарнов А.П Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. -
М.:Издательство Юрайт, 2014
Клочкова Е.Н. Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. -
М.:Издательство Юрайт, 2014
Коршунов В.В. Экономика организаций (предприятия). - 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладногобакалавриата [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт,
2014
Мокий М.С Экономика организаций. - 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО
[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014
Сергеев И.В. Экономика организаций. - 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:Издательство Юрайт, 2014
Далдаева Л.А. Экономика предприятия. - 4-е изд., испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:Издательство Юрайт, 2014



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знает
Основы организации
производственного и
технологического процесса;
Материально-технические,
трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и
организации, показатели их
использования;
Принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики;
Основы макро и
микроэкономики

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена

Умеет
Рассчитывать эффективность
использования трудовых,
материальных и финансовых
ресурсов;
Находить и использовать
современную информацию для
технико-экономического
обоснования деятельности
организации

91-100% правильных
ответов оценка 5 (отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Менеджмент качества входит в состав Общепрофессионального
цикла
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01ОК
02. ОК 03.
ОК 04ОК
09.ПК 1.4.
ПК 2.2.

Рассматривать, анализировать и
обобщать требования к конкретной
продукции;
Выбирать и применять различные
методы управления качеством;
Анализировать данные самоаудита
предприятия;
Формировать и вести документы по
СМК;
оценить уровень качества продукции;
Применять статистические методы в
контроле качества;
Получать товарную информацию об
основополагающих характеристиках
товара из маркировки и товарно-
сопроводительных документов;
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
Определять актуальность нормативно-
правовой документации в
профессиональной деятельности
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Применять этические нормы к
практике деловых отношений
Применять средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач
Использовать современное
программное обеспечение
Выбирать критерии и значения
показателей соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и
транспортировки на основании
нормативной и технологической
документации.
Выбирать методы и способы
определения и оценки значений
соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и
транспортировки.
Оформлять результаты оценки
соответствия готовой продукции,

Классификацию и применимость
методов управления качеством;
Международный и региональный опыт
по разработке и внедрению систем
управления качеством;
Статистические методы управления
качеством и регулирования
технологических процессов;
Совокупность системных средств и
методов в управлении качеством;
основы менеджмента качества;
Основные понятия системы
менеджмента качества;
Основы и принципы мировых
стандартов по системе менеджмента
качества, семейства стандартов;
Виды документации по СМК;
Основные понятия, цели, принципы,
задачи, объекты и методы управления
качеством;
Системы управления качеством
продукции (услуг).Основные
источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Содержание актуальной нормативно-
правовой документации;
Методы работы в профессиональной и
смежных сферах.
Современная научная и
профессиональная терминология
Знать профессионально-этические
принципы и нормы в
профессиональной деятельности,
правила корпоративной этики
Современные средства и устройства
информатизации
Требования нормативных и
методических документов,
регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих
изделий).
Виды, классификация и содержание



условий ее хранения и
транспортировки.
Выявлять дефектную продукцию.
Определять соответствие
характеристик продукции/услуг
требованиям нормативных
документов.
Оформлять документацию
подтверждения соответствия согласно
действующим требованиям.
Планировать последовательность
проведения оценки соответствия
готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки
требованиям нормативных документов
и технических условий документов и
технических условий.

документов качества, применяемых в
организации при производстве
продукции/работ, оказанию услуг и
проведении процедуры подтверждения
соответствия..
Нормативные и методические
документы, регламентирующие
вопросы хранения и транспортировки
готовой продукции.
Виды документации качества на
годную и несоответствующую
продукцию
Классификация, назначение и
содержание нормативной
документации качества РФ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 42

практические занятия 12

курсовая работа (проект) 8

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»», оснащенный

оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
6. Абакумова, О.Г. Управление качеством: Конспект лекций / О.Г. Абакумова. - М.: А-Приор,
2014. - 128 c.
7. 2. Аристов, О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 224 c.
8. Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования / Т. Ю. Базаров. – 12-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. - 224 с.
9. Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c.
10. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9938-9
11. Зекунов, А. Г. Управление качеством : учебник и практикум для СПО / А. Г. Зекунов ; под
ред. А. Г. Зекунова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 475 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-6222-2.
12. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции: Учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е.
Беспалова. - М.: Дашков и К, 2013. - 336 c

3.2.2. Дополнительная литература
1. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. – 346с.
2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е
изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.
3. Рожков, В.Н. Управление качеством: Учебник / В.Н. Рожков. - М.: Форум, 2013. - 336 c.
4. Шевелева Н. Л. Управление качеством: современные подходы и методы: Учеб.пособие / Урал.
гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2014. – 223 с.

3.2.3. Электронные издания
1.Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации http://www.itrc-iso.ru
2.Экономика организаций (предприятий) www.window.edu.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий

http://www.itrc-iso.ru/
http://www.window.edu.ru/


контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы

оценки
Знает
Классификацию и применимость методов
управления качеством;
Международный и региональный опыт по
разработке и внедрению систем управления
качеством;
Статистические методы управления качеством и
регулирования технологических процессов;
Совокупность системных средств и методов в
управлении качеством;
Основы менеджмента качества;
Основные понятия системы менеджмента
качества;
Основы и принципы мировых

стандартов по системе менеджмента
качества, семейства стандартов;
Виды документации по СМК;
Основные понятия, цели, принципы, задачи,
объекты и методы управления
качеством;
Системы управления качеством продукции
(услуг).

91-100%
правильных
ответов оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно
)
менее 60%
правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворитель
но)

Текущий
контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
зачет

Умеет
Рассматривать, анализировать и обобщать
требования к конкретной продукции;
Выбирать и применять различные методы
управления качеством;
Применять на практике полученные знания
теории в области системы менеджмента
качества отдельного предприятия;
Анализировать данные самоанализа
предприятия;
Формировать и вести документы по СМК;
Оценить уровень качества продукции;
Применять статистические методы в контроле
качества;
Получать товарную информацию об
основополагающих характеристиках товара из
маркировки и товарно-сопроводительных
документов.

91-100%
правильных
решений оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
решений оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
решений оценка 3
(удовлетворительно
)
менее 60%
правильных
решений оценка 2
(неудовлетворитель
но)

Текущий
контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
контрольной работы
и выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
дифференцированн
ый зачет
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в
состав Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05..
ОК 06.
ОК.07
ОК 09
ОК 10.
ОК 11
ПК 1.2

Работать с нормативно-правовыми
документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
Защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-
процессуальным уголовным и
трудовым законодательством;
Соблюдать требования действующего
законодательства
Владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах;
Оценивать результат и последствия
своих действий
Определять задачи поиска
информации
Определять необходимые источники
информации
Определять актуальность нормативно-
правовой документации в
профессиональной деятельности
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Организовывать работу коллектива и
команды
Излагать свои мысли на
государственном языке
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Оформлять документы

Понятие правового регулирования в
сфере профессиональной деятельности;
основные положения законодательных
актов и других нормативных
Документов, регулирующих
правоотношения в области
профессиональной
деятельности;
Права и обязанности работников в
сфере профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы
юридических лиц;
Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности;
порядок заключения трудового договора
и основания его прекращения;
правила оплаты труда;
Роль государственного регулирования в
обеспечении занятости населения;
основы права социальной защиты
граждан;
Понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника;
виды административных
правонарушений и административной
ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров.
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Современная научная и
профессиональная терминология
Особенности социального и
культурного контекста
Правила оформления документов
Правила экологической безопасности
при ведении профессиональной
деятельности
Содержание актуальной нормативно-



правовой документации
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 58

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 14

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие

специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
13. Конституция Российской Федерации
14. Гражданский кодекс Российской Федерации
15. Трудовой кодекс Российской Федерации,
16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
17. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
18. Уголовный кодекс Российской Федерации
19. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. Авдийский [и
др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 333 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4.
20. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум
для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02770-9.

3.2.2. Дополнительная литература
1. А.Я.Капустин. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.–М., Издательство
Гардарика, 2012.
2. В.В.Румынина. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.–

Издательский центр «Академия», 2013.



3. Г.В.Петрова. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.–М.: Издательский
центр Академия, 2014г.
4. В.И.Казанцев. В.Н.Васин. Трудовое право. –М.: Издательский центр Академия, 2014.

3.2.2. Электронные издания
1.Информационный интернет-портал Президента РФ (Электронный ресурс). - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru
2.Информационный интернет-портал Правительства РФ (Электронный ресурс). - Режим доступа:
http://www.government.ru
3.Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».
4.Справочно-правовая система «Гарант».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы

оценки
Знает
Понятие правового регулирования в сфере
профессиональной деятельности;
Основные положения законодательных актов и других
нормативных документов, регулирующих
правоотношения в области профессиональной
деятельности;
Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
Организационно-правовые формы юридических лиц;
Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности;
Порядок заключения трудового договора и основания
его прекращения;
Правила оплаты труда;Роль государственного
регулирования в обеспечении занятости населения;
Основы права социальной защиты граждан;
Понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника; Виды административных
правонарушений и административной ответственности;
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60%
правильных ответов
оценка 2
(неудовлетворительн
о)

Текущий
контроль:
Экспертная оценка
практических
работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Итоговая
аттестация:
в форме зачета, на
котором
определяется
интегральная
оценка освоенных
обучающимися
знаний как
результатов
освоения
дисциплины.

Умеет
Работать с нормативно-правовыми документами,
использовать их в профессиональной деятельности;
Защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным уголовным и трудовым
законодательством;
Соблюдать требования действующего
законодательства.

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3

Текущий
контроль:
Экспертная оценка
практических
работ,
тестирования и по
результатам
выполнения

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/


(удовлетворительно)
менее 60%
правильных ответов
оценка 2
(неудовлетворительн
о)

самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
дифференцирован
ный зачет.
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав
Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01.
ОК
02.ОК
04.ОК
07.

Предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
Использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от вредных
воздействий разного рода;
Применять первичные средства
пожаротушения;
Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и
чрезвычайных ситуациях;
Оказывать первую помощь
пострадавшим.
Правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
Составить план действия,
Определить необходимые ресурсы;
Владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях,
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия;
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим;
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем
в профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях;
Методы работы в профессиональной
и смежных сферах.
Структура плана для решения задач
Порядок оценки результатов решения
задач профессиональной
деятельности

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 14

практические занятия 48

Самостоятельная работа 4



Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты (первая медицинская помощь, военная форма, стрелковое оружие, теоретические

основы ведения огня из стрелкового оружия, мины и гранаты, терроризм- угроза обществу,
государственные и военные символы Р.Ф., твои ГЕРОИ - Россия), наглядные пособия,
нормативно-правовые документы

- массогабаритный макет автомата Калашникова
- макеты мин и гранат
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- войсковые индивидуальные аптечки
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской,

доврачебной помощи (сумка СМС)
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская
малая стерильная)

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная)
- грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования
- тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с

индикацией правильности выполнения действий и тестовыми режимами «манекен»
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4.

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8.

3.2.2. Дополнительная литература
16. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина

катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.
17. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь»,

ОИЦ «Академия», 2013.
18. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2012.
19. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2013.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе

проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий
контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и
выполнения обучающимися практических работ.

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы

оценки
Знает
Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия;
Основы военной службы и обороны
государства;
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60%
правильных ответов
оценка 2
(неудовлетворительн
о)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче зачета

Умеет
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;
Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
Оказывать первую помощь
пострадавшим.

91-100% правильных
ответов оценка 5
(отлично)
71-90% правильных
ответов оценка 4
(хорошо)
61-70% правильных
ответов оценка 3
(удовлетворительно)
менее 60%
правильных ответов
оценка 2
(неудовлетворительн
о)

Текущий контроль:
Экспертная оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче зачета
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОХРАНА ТРУДА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Охрана труда входит в состав Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01-07,
ОК 09-11;
ПК 1.1-3.6

выявлять опасные и вредные
производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с
прошлыми, настоящими или
планируемыми видами
профессиональной деятельности;

использовать средства коллективной
и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой
профессиональной деятельности;

проводить аттестацию рабочих мест
по условиям труда, в т.ч. оценку условий
труда и травмобезопасности;

проводить вводный инструктаж
подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем месте
с учетом специфики выполняемых
работ;

разъяснить подчиненным
работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны
труда;

выработать и контролировать
навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;

вести документацию
установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и
условия хранения.

системы управления охраной
труда в организации;

законы и иные нормативные
правовые акты, содержащие
государственные нормативные
требования охраны труда,
распространяющиеся на
деятельность организации;

обязанности работников в
области охраны труда;

фактические или
потенциальные последствия
собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;

возможные последствия
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций подчиненными
работниками (персоналом);

порядок и периодичность
инструктирования подчиненных
работников (персонала);

порядок хранения и
использования средств
коллективной и индивидуальной
защиты

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 44

в том числе:

теоретическое обучение 26

практические занятия 16



Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: кабинет «Охрана труда»

оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
плакаты.
учебные видеофильмы.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

33.2.1. Основная литература
Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство

Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9.
2. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник [Текст] / В.А.Девисов. – 3-е изд. испр. и доп. –

М.: Форум ИНФРА, 2013. – 448 с. : ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-
111-4

3.2.2. Дополнительные источники
1. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. Беляков.

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5.

2. Буриченко, Л.А. Охрана труда в гражданской авиации Учебник для вузов ГА[Текст] /
Л.А.Буриченко. – 2-е изд., перераб. М.: Транспорт, 1993. – 288 с. – ISBN 5-277-01268-0

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знания:
системы управления охраной

труда в организации;
законы и иные нормативные

правовые акты, содержащие
государственные нормативные
требования охраны труда,
распространяющиеся на
деятельность организации;

обязанности работников в
области охраны труда;

фактические или
потенциальные последствия
собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;

возможные последствия
несоблюдения технологических
процессов и производственных
инструкций подчиненными

Предъявляет понимание и
знание нормативных документов
по охране труда.
Показывает высокий уровень
знания основных понятий,
принципов и законов в области
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Демонстрирует системные
знания требований по охране
труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении монтажных работ,
техническом обслуживании и
ремонте систем вентиляции и
кондиционирования.

Оценка решений
ситуационных задач
Тестирование
Устный опрос
Практические
занятия
Ролевые игры



работниками (персоналом);
порядок и периодичность

инструктирования подчиненных
работников (персонала);
порядок хранения и использования
средств коллективной и
индивидуальной защиты

Перечисляет порядок хранения и
использования средств
коллективной и индивидуальной
защиты;
Описывает предельно
допустимые концентрации
вредных веществ.

Умения:
выявлять опасные и вредные

производственные факторы и
соответствующие им риски,
связанные с прошлыми,
настоящими или планируемыми
видами профессиональной
деятельности;

использовать средства
коллективной и индивидуальной
защиты в соответствии с
характером выполняемой
профессиональной деятельности;

проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в т.ч.
оценку условий труда и
травмобезопасности;

проводить вводный инструктаж
подчиненных работников
(персонала), инструктировать их по
вопросам техники безопасности на
рабочем месте с учетом специфики
выполняемых работ;

разъяснить подчиненным
работникам (персоналу)
содержание установленных
требований охраны труда;

выработать и контролировать
навыки, необходимые для
достижения требуемого уровня
безопасности труда;
вести документацию
установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее

Демонстрирует умение
использовать средства
индивидуальной защиты и
оценивать правильность их
применения.
Владеет навыками по
организации охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при
выполнении нескольких видов
технологических процессов.
Демонстрирует умение
пользоваться принципами
разработки технических
решений и технологий в области
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
Способен разрабатывать систему
документов по охране труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды в монтажной
или сервисной организации в
целом.
Способен осуществлять
идентификацию опасных и
вредных факторов, создаваемых
средой обитания и
производственной
деятельностью человека.
Демонстрирует
самостоятельность во владении
навыков оценки технического
состояния и остаточного ресурса
оборудования в целом,
отдельных элементов и СИЗ.

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационных задач





Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ–колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине

ОП.13 КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

специальность
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)



Пенза, 2018



Организация-разработчик: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ–колледж)»

Разработчик: Преподаватель высшей категории Т.Д. Хинчина



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Компьютерное сопровождение документации входит в состав
Общепрофессионального цикла

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01 ОК 02
ОК 04 ОК 05
ОК 09 ОК 10
ПК 1.5;
ПК 2.5;
ПК 3.1

- профессионально осуществлять
набор текстов на персональном
компьютере.

- русскую и латинскую
клавиатуру персонального
компьютера;
-правила оформления документов
на персональном компьютере.

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

Вид учебной работы Объем часов

Объем учебной дисциплины 70

в том числе:

теоретическое обучение 34

практические занятия 30

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены

следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный

оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Основные источники:



Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: учебник. – Ростов-на-Дону,
2015.
Макарова Н.В., Николайчук Г.С. Компьютерное делопроизводство, учебный курс. –
СПб.: Питер, 2014.
В.В. Сапков Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства 4-е
изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014,
Дополнительные источники:
- М.В. Кирсанова и др. Курс делопроизводства (документационное обеспечение

управления): Учеб. пособие.-6-е изд. испр. и допол. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское
соглашение, 2013.

- Н.В.Козлов. Компьютерное делопроизводство и работа с офисной техникой: Уч. курс.
– Наука и техника, 2013.

- Л.А. Ленкевич. Техника машинописи: Уч. пос. – 2-е изд., испр. – М.: Академия. 2013.
- Н.Н. Пещерская и др. Правильное оформляем документы на компьютере. – Наука и

техника, 2012.
- В.В. Сапков. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства: Уч.

пос. – 2-е изд. – Академия, 2014.
- А.Ю. Чуковенков и др. Правила оформления документов: Комментарий к ГОСТ Р

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

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

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знать:

 русскую и
латинскую
клавиатуру
персонального
компьютера;

 правила
оформления
документов на
персональном
компьютере.

- нахождение основных
блоков и клавиш
компьютерной клавиатуры;
- нахождение положений
пальцев рук при работе с
русской и латинской
клавиатурой;
- демонстрация
возможностей
компьютерной техники при
работе с различными
шрифтами;
- демонстрирование
возможностей компьютера
для выделения текста;
- изложение правил
оформления заголовков,
подзаголовков и
внутренних заглавий;
- изложение требований к
правилам набора текста,
форматированию текста,
установке параметров
абзаца;
- формулирование

Тест (оценка по
коэффициенту
усвоения)

Тест

Контрольная работа
(традиционная)

Устный опрос
(традиционная)



требований к оформлению
заголовков и подзаголовков
к тексту, табличного
материала;
- формулирование
требований к оформлению
примечаний, сносок и
приложений к тексту;
- изложение правил
оформления различных
видов бланков;

- изложение правил оформления
организационных, распорядительных,
информационно-справочных
документов, документации по личному
составу.

Уметь:
 профессионал

ьно
осуществлять
набор текстов
на
персональном
компьютере.

 выполнение различными
шрифтами при наборе текстовой
информации;
 определение частей текста
различными способами, правильное
оформление заголовков, подзаголовков;
 оформление тестовых
документов в соответствии с
правилами
 оформление титульного листа и
библиографического списка, создание
оглавления;
 оформление различных видов
таблиц;
 выполнение набора текста с
рукописного оригинала с примечанием,
сносками и приложениями;
 оформление различных видов
бланков документов;
 оформление организационных,
распорядительных, информационно-
справочных документов, документации
по личному составу.

Практическое
занятие (зачтено,
незачтено)
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в состав
Общепрофессионального цикла
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 01.ОК
04, ОК 11
ПК 1.1, ПК
1.2

 проводить психологический
самоанализ предрасположенности к
предпринимательской деятельности;
 выбирать организационно-правовую
форму предпринимательской
деятельности;
 заполнять формы бухгалтерской
отчётности;
 применять различные методы
исследования рынка;
 принимать управленческие решения;
 собирать и анализировать
информацию о конкурентах,
потребителях, поставщиках;
 делать экономические расчёты;
 осуществлять планирование
производственной деятельности;
 разрабатывать бизнес-план;
 проводить презентации.

 нормативно-правовую базу
предпринимательской
деятельности;
 состояние экономики и
предпринимательства в
Пензенской области;
 потенциал и факторы,
благоприятствующие
развитию малого и среднего
бизнеса, кредитование малого
бизнеса;
 технологию разработки
бизнес-плана;
 теоретические и
методологические основы
организации собственного
дела.

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

Вид учебной работы Объем
часов

Объем учебной дисциплины 68

в том числе:

теоретическое обучение 62

Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Общих социально-экономических дисциплин»», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- плакаты, наглядные пособия.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- компьютеры;
- мультимедийный проектор;
- лицензионное программное обеспечение.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Налоговый кодекс Российской Федерации
 Трудовой кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (с
изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.)
 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
7 Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства :
учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. 8.
Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е. Кузьмина.
— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10275-8.

3.2.1. Дополнительные источники
Андреев А.Н., Дорофеев В.Д., Чернецов В.И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд. Пензенского
института экономического развития и антикризисного управления, 2013
8. Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013
9. Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.Веселковой. – М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2013
10. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под ред. А. С Пелиха,
- М.: Издательский центр «МарТ», 2015

3.2.3 Электронные издания
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы
предпринимательства.Дистанционный курс
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. Основы
бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей
http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и перерегистрации
ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и открытию
расчетного счета.

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html


http://www.auditfin.com/fin/2002/1/ryatsuk/ryatsuk.asp Оценка финансовых результатов
деятельности предприятия Яцюк Н.А., Институт мировой экономики и информатизации

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Обучающийся должен уметь:
-принимать управленческие решения;
-заполнять формы отчётности; индивидуальный опрос;

фронтальный опрос;
практические задания

-применять различные методы исследования
рынка;

практические задания;
работа в группе
тестирование

-собирать и анализировать информацию о
конкурентах, потребителях, поставщиках;

практические задания

-осуществлять планирование производственной
деятельности;

индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания

-разрабатывать бизнес-план; работа в группе;
практические задания;
защита проекта

-разрабатывать устав; практические задания

-делать экономические расчёты; практические задания

-составлять годовой отчёт практические задания

Обучающийся должен знать:

теоретические и методологические основы
организации собственного дела в форме
производственного кооператива;

практические задания;
тестирование;
выполнение индивидуальных заданий;
работа в группе;

закон о производственных кооперативах; индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания,
работа в группе;

технологию разработки бизнес-плана; индивидуальный опрос;
фронтальный опрос;
практические задания,
выполнение индивидуальных заданий
защита проекта

технологию разработки устава. практические задания,
выполнение индивидуальных заданий

http://www.auditfin.com/fin/2002/1/ryatsuk/ryatsuk.asp


Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской области
«Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ–колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебной дисциплине

ОП.15 ВОЕННЫЕ СБОРЫ

специальность
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Пенза, 2018



Организация-разработчик: ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и
промышленных технологий (ИТ–колледж)»

Разработчик: Преподаватель В.М. Жеренков



СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 15 ВОЕННЫЕ СБОРЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК
01-
ОК
10

Организовывать и проводить
мероприятия по защите работников и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту.
Выполнять правила безопасности труда
на рабочем месте.
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 само регуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы.
Оказывать первую помощь.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при чрезвычайных
техногенных 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 законодательства о труде, организации
охраны труда.
Условия труда, причины травматизма на
рабочем месте.
Основы военной службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия гражданской
обороны.
Способы защиты населения от оружия
массового поражения.
Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах.
Организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.
Основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящие 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём в часах

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36

в том числе:

практические 34



Промежуточная аттестация в виде контрольной работы 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП. 15.ВОЕННЫЕ СБОРЫ»

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованными
рабочими местами преподавателя, обучающихся, плакатами и техническими
средствами – мультимедиапроектор, компьютер, оборудованный тир для стрельбы из
пневматической винтовки, элементы общевойсковой полосы препятствий, место для
занятий строевой подготовкой, макеты стрелкового вооружения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные источники

1.Караяни, А. Г. Военная психология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
вузов / А. Г. Караяни. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия :
Специалист). — ISBN 978-5-534-01734-2.

2. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность
жизнедеятельности М.: ОИЦ «Академия».2015.

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. –М.: ОИЦ «Академия», 2015.
3.2.2. Дополнительные источники

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И.
Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины: «Отлично» -

теоретическое
содержание курса
освоено полностью,
без пробелов, умения
сформированы, все
предусмотренные
программой учебные
задания выполнены,
качество их
выполнения оценено
высоко.

«Хорошо» -
теоретическое
содержание курса
освоено полностью,
без пробелов,
некоторые умения
сформированы
недостаточно, все
предусмотренные
программой
учебные задания

Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий,
результатов
выполнения
практических работ,
устный
индивидуальный
опрос.
Письменный опрос
в форме
тестирования

Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде,
организации охраны труда.

Условия труда, причины травматизма на
рабочем месте.

Основы военной службы и обороны
государства.

Задачи и основные мероприятия гражданской
обороны.

Способы защиты населения от оружия
массового поражения.



выполнены,
некоторые виды
заданий выполнены
с ошибками.

«Удовлетворительно
» - теоретическое
содержание курса
освоено частично,
но пробелы не носят
существенного
характера,
необходимые
умения работы с
освоенным
материалом в
основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения учебных
заданий выполнено,
некоторые из
выполненных
заданий содержат
ошибки.

«Неудовлетворитель
но» - теоретическое
содержание курса не
освоено,
необходимые умения
не сформированы,
выполненные
учебные задания
содержат грубые
ошибки.

Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах.

Организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке.

Основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящие 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.

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

Организовывать и проводить мероприятия по
защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций.
Предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту.
Выполнять правила безопасности труда на
рабочем месте.
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 само регуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы.
Оказывать первую помощь.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Экспертное
наблюдение и
оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в
форме защиты
практических работ
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.01Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного
процесса» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Контролировать качество продукции на каждой стадии

производственного процесса
ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий;

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий;

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт:

- Распознает ситуации в различных контекстах.
- Проводит анализ ситуаций при решении задач профессиональной деятельности.
- Определяет этапы решения задачи.
- Выделяет все возможные источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
- Проводит анализ полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
- Структурирует отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска.
- Интерпретирует полученную информацию в контексте профессиональной деятельности.
- Применяет средства информатизации и информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности.
- Проводит оценку и анализ качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий
на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
- Определяет техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и
сроков проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий.
- Проводит мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов на
соответствие требованиям нормативных документов и технических условий.
- Оценивает соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям
нормативных документов и технических условий.

Уметь:



- Распознавать задачу в профессиональном контексте.
- Анализировать задачу и выделять её составные части.
- Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи.
- Определить необходимые ресурсы.
- Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
- Определять задачи поиска информации
- Определять необходимые источники информации.
- Структурировать получаемую информацию.
- Выделять наиболее значимое в перечне информации.
- Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач.
- Использовать современное программное обеспечение.
- Проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
- Применять контрольно-измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений.
- Выбирать и применять методики контроля, испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих изделий.
- Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции.
- Определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости от вида
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений.
- Выбирать методы и способы определения показателей технического состояния оборудования,
оснастки, инструмента, средств измерений.
- Планировать последовательность, сроки проведения и оформления результатов оценки технического
состояния оборудования, оснастки, инструмента на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий.
- Определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений.
- Определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке.
- Определять методы и способы осуществления мониторинга в соответствии с выбранными
параметрами.
- Планировать оценку соответствия основных параметров техпроцессов требованиям нормативных
документов и технических условий.
- Обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с выбранными методами и
способами проведения оценки.
- Осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса.
- Оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса требованиям нормативных
документов и технических условий.
- Выбирать критерии и значения показателей соответствия готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки на основании нормативной и технологической документации.
- Выбирать методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и транспортировки.
- Планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий
документов и технических условий.
- Оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки.
- Выявлять дефектную продукцию. Разделять брак на «исправимый» и «неисправимый».
- Применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений.

Знать:
- Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить.
- Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном
контексте.
- Алгоритмы выполнения работ в профессиональной области.
- Методы работы в профессиональной сфере.
- Порядок оценки результатов решения задач профессиональной.
- Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности.
- Приемы структурирования информации.
- Формат оформления результатов поиска информации.
- Современные средства и устройства информатизации.
- Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.



- Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
- Назначение и принцип действия измерительного оборудования.
- Методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий.
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции (сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий).
- Методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств
измерений.
- Нормативные и методические документы, регламентирующие.
- Методы и сроки поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля оснастки и
режущего инструмента.
- Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния оснастки,
инструмента, средств измерений.
- Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы организации
технологического процесса .
- Основные этапы технологического процесса
- Методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления его стабильности.
- Формы и средства для сбора и обработки данных.
- Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы качества
продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий).
- Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и транспортировки
готовой продукции.
- Методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки.
- Виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы предупреждения.
- Назначение и принцип действия измерительного оборудования.
- Виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 510 часов
Из них: на освоение МДК 264 часа

самостоятельная работа — 12 часов
практика: учебная - 36 часов и производственная - 180 часа
промежуточная аттестация 18 часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Контроль и испытание продукции», «Технические и метрологические
измерения» оснащенные .

Мастерская «Монтаж, наладка и регулировка технических средств измерений».
Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по

специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники

1. ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и определения

2. ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения



3. ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль
качества продукции. Основные термины и определения.

4. ГОСТ 18321 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок
штучной продукции.

5. ГОСТ 24297-2014 Верификация продукции.

6.ГОСТ Р 50779. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля и карты
контроля по количественному признаку для процента несоответствующих единиц продукции

7.ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики выполнения измерений

8.ГОСТ Р 50779.42 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта

9.ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.

10. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-
07316-4.

11. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стандартизация и
сертификация в машиностроении. Учебник- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр
«Академия», 2015.- 288 с.

12. Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством продукции :
учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06591-6. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и
техническое регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с.

3.2.2 Дополнительные источники
1. Мельников, В. П. Управление качеством: учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования / В. П. Мельников, В. П. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П.
Мельникова. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е
изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с.

3. Солонин, С. И. Метод контрольных карт : электронное текстовое издание : учеб.
пособие / С. И. Солонин. – Екатеринбург: УРФУ кафедра технологии машиностроения ММИ,
2014, 214 с

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки



ПК1.1 Оценивать
качество сырья,
материалов,
полуфабрикатов и
комплектующих изделий
на соответствие
требованиям
нормативных документов
и технических условий

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Экспертное наблюдение.
Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -выполнение задания,
1 балл - частично верно,
0 баллов -
задание не выполнено.

Собеседование.

Комплексная практическая
работа (анализ нормативной
документации, выбор средств
и методик измерения,
проведение измерений, вывод
о соответствии требуемому
качеству).

Наблюдение преподавателя в
процессе выполнения
практических и лабораторных
работ.

ПК1.2 Определять
техническое состояние
оборудования, оснастки,
инструмента, средств
измерений и сроки
проведения их поверки
на соответствие
требованиям
нормативных документов
и технических условий..

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Экспертное наблюдение.
Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -выполнение задания,
1 балл - частично верно,
0 баллов -
задание не выполнено.

Собеседование

Наблюдение преподавателя в
процессе выполнения
практических и лабораторных
работ

Выполнение практического
задания
дифференцированного зачета
( заполнение формы отчета по
результатам анализа
нормативно-технической
документации на методы и
сроки проведения проверки
(поверки) технического
состояния оборудования,
оснастки, инструмента,
средств измерений)

ПК1.3. Осуществлять
мониторинг соблюдения
основных параметров
технологических
процессов на
соответствие
требованиям
нормативных документов
и технических условий

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Экспертное наблюдение.
Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -выполнение задания,
1 балл - частично верно,
0 баллов -
задание не выполнено.

Собеседование

Наблюдение преподавателя в
процессе выполнения
практических и лабораторных
работ

Выполнение практического
задания
дифференцированного зачета
на оценивание соответствия
технологического процесса
требованиям нормативных
документов и технических
условий
Комплексная контрольная
работа: тестирование



ПК1.4. Оценивать
соответствие готовой
продукции, условий ее
хранения и
транспортировки
требованиям
нормативных документов
и технических условий

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
75-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
50-74% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 50% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Экспертное наблюдение,
оценивание по критериям по
виду деятельности (компе-
тенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Собеседование

Наблюдение преподавателя в
процессе выполнения
практических и лабораторных
работ

Выполнение практического
задания
дифференцированного зачета:
выявление дефектной
продукции, анализ и
разделение на брак
«окончательный» и
«исправимый»

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

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл- частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла- показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 09.Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ. 02 Подготовка, оформление и учет технической документации

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической
документации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической

документации
ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения
процедуры сертификации

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг)
в соответствии с установленными правилами

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации
продукции (услуг)

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт:

Распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях.
Выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, необходимые для
её решения в целом. Определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска.
Разрабатывает детальный план действий и придерживается его.
Формулирует информационный запрос.
Извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов.
Проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифицирует, группирует
информацию.
Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю
перспективу.
Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности
Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач. Говорит и
пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами
государственного языка.



Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации.
Применяет антивирусные средства защиты информации.
Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации.
Использует автоматизированными системами делопроизводства.
Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) профессиональной документации.
Подготавливает техническую документацию и образцы продукции для проведения процедуры
сертификации. Оформляет документацию на соответствие продукции (услуг) в соответствии с
установленными правилами регламентов, норм, правил, технических условий.
Проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по сертификации продукции
(услуг)
Разрабатывает стандарты организации, технические условия на выпускаемую продукцию.

Уметь:
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части.
Правильно определять и находить информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составлять план действия. Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. Реализовать
составленный план.
Отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС).
Пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска информации.
Формулировать информационный запрос.
Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения.
Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни. Применять
этические нормы к практике деловых отношений.
Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем;
Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой
деятельности.
Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. Обрабатывать текстовую
и табличную информацию;
Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
Создавать презентации.
Применять антивирусные средства защиты информации;
Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями;
Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств;
Применять методы и средства защиты информации.
Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем
и др.
Выбирать схему сертификации/декларирования в соответствии с особенностями продукции и
производства.
Подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра стандартизации и
сертификации.
Формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции (услуг) в соответствии с
выбранной схемой сертификации и требованиями центра стандартизации и сертификации;
Оформлять отчеты о стандартизации и сертификации продукции предприятия.
Выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для проведения процедуры
сертификации.
Оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими
требованиями.
Определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям нормативных документов;
Выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры подтверждения соответствия.
Применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по стандартизации,
сертификации, метрологии.
Анализировать результаты деятельности по сертификации продукции (услуг).
Составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции (услуг).



Применять статические методы для анализа деятельности организации.
Разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию.
Выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных стандартов для
разработки стандарта организации.
Разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их содержанию и
оформлению.
Знать
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить.
Основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных.
Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила обработки
информации. Формы представления информации.
Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития,
особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни.
Профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности.
Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для
осуществления профессиональной трудовой деятельности.
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Организация
межсетевого взаимодействия.
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Правовые аспекты
использования информационных технологий и программного обеспечения.
Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др).
Основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и подтверждения
соответствия.
Виды и формы подтверждения соответствия.
Технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и технология ее
производства.
Требования, предъявляемые нормативными документами к отбору образцов для сертификации и
стандартным образцам.
Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы делопроизводства.
Порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по подтверждению
соответствия.
Виды и классификация документов качества, применяемых в организации при производстве
продукции/работ, оказанию услуг.
Классификация, назначение и содержание нормативной документации качества РФ.
Требования нормативно-правовых и регламентирующих документов на подтверждение соответствия
продукции (услуг).
Виды и формы подтверждения соответствия.
Требования к оформлению документации на подтверждение соответствия. Порядок управления
несоответствующей продукцией/услугами.
Виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую установленным
правилам.
Требования к оформлению технической документации, в том числе в офисных компьютерных
программах. Требования к хранению и актуализации документации.
Ответственность организации и функции государственного контроля (надзора) за деятельностью
организации.
Структура документации системы управления качеством организации и назначение основных видов
документов системы управления качеством.
Требования законодательства РФ к содержанию, оформлению стандартов, технических условий.
Порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены стандартов организаций и
технических условий и поддержанию их актуализации.
Правила выбора требуемых положений из международных, национальных, отраслевых стандартов при
разработке СТО.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля



Всего часов - 346 часов
Из них на освоение МДК 178 часа

самостоятельная работа — 12 часов
практика: учебная - 36 часов и производственная - 108 часа

промежуточная аттестация 12 часов



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
1. Кабинет «Управления качеством», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;

- примерные формы и бланки технической документации;
- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер.
- лицензионное программное обеспечение.

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по
специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники
1.Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и магистратуры /
С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8.
2. Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА «Стандарты и
качество», 2013. 17 с.
3.Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-9938-9.

3.2.2. Дополнительные источники
1. Закон РФ «О техническом регулировании» в ред. 2013г.

2. ГОСТ Р 1.5 «Государственная система стандартизации РФ» Госстандарт России, г. Москва.
3. Государственная система стандартизации РФ. Сборник стандартов. Госстандарт России,
Москва, 2015 г.
4. Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО / А. Г. Зекунов ; под
ред. А. Г. Зекунова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 475 с. https://www.biblio-
online.ru/viewer/1F0F552A-AF5D-40EB-9D4F-E0B4D0AC37AA#page/1

5. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум
для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314
с. https://www.biblio-online.ru/viewer/973825A5-00CB-4B77-8328-B9072D921312#page/1
6. Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством: учебник: Допущено
Минобразованием России / Под ред.В.П. Мельникова.- 6-е изд., стер. 2014. - 352с.
3.2.2. Электронные издания:

Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
региональных ЦСМ:

21. http://www.gost.ru/wps/portal/
22. http://gostexpert.ru/
23. http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php
24. http://mccm-vv.narod.ru/metrolog/metr.htm
25. http://metrologu.ru/
26. http://antic-r.narod.ru/doc.htm
27. http://standard.gost.ru/wps/portal
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)
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http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
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Результат обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

ПК 2.1. Подготавливать
технические документы
и соответствующие
образцы продукции для
предоставления в
испытательные
лаборатории для
проведения процедуры
сертификации

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на
установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной
последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания, состоящие
из действий, характеризующих
элементарные умения применять
информацию для решения задач;
применение (фактов, правил,
теорий, приемов, методов) в
конкретных ситуациях,
соблюдение принципов и законов.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания на действия
по применению знаний, понятий,
определений, терминов, законов
для получения продукта.

ПК 2.2. Оформлять
документацию на
подтверждение
соответствия
продукции (услуг) в
соответствии с
установленными
правилами

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на
установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной
последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания, состоящие
из действий, характеризующих
элементарные умения применять
информацию для решения задач;
применение (фактов, правил,
теорий, приемов, методов) в
конкретных ситуациях,
соблюдение принципов и законов.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания на действия
по применению знаний, понятий,
определений, терминов, законов
для получения продукта

ПК 2.3. Вести учет и
отчетность о
деятельности
организации по
сертификации

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на
установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной



продукции (услуг) оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания, состоящие
из действий, характеризующих
элементарные умения применять
информацию для решения задач;
применение (фактов, правил,
теорий, приемов, методов) в
конкретных ситуациях,
соблюдение принципов и законов.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания на действия
по применению знаний, понятий,
определений, терминов, законов
для получения продукта

ПК 2.4.
Разрабатывать
стандарты
организации,
технические условия
на выпускаемую
продукцию

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на
установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной
последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания, состоящие
из действий, характеризующих
элементарные умения применять
информацию для решения задач;
применение (фактов, правил,
теорий, приемов, методов) в
конкретных ситуациях,
соблюдение принципов и законов.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы,
самостоятельных работ и
курсового проекта.
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания и курсовой
проект на действия по
применению знаний, понятий,
определений, терминов, законов
для получения продукта

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

Оценивание по критериям по
виду деятельности (компе-
тенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов -
отсутствие показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование



ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности (компе-
тенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - тсутствие показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Оценивание по критериям по
виду деятельности (компе-
тенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие
показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

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

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие
показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие
показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие
показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла-показатель
присутствует полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие
показателя.

Наблюдение
Собеседование
Тестирование
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.03 Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
«Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

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

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 3 Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля

ПК 3.1. Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования
предложений по совершенствованию производственного процесса

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь практический опыт:
Выделяет сложные составные части проблемы и описывает её причины и ресурсы, необходимые для её
решения в целом. Определяет потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска.
Разрабатывает детальный план действий и придерживается его.
Формулирует информационный запрос.
Извлекает необходимую информацию из выявленных информационных массивов.
Проводит обзор, сортировку информации по определённым основаниям, классифицирует, группирует
информацию.
Определяет цели собственного профессионального и личностного развития на ближнюю и дальнюю
перспективу.
Выполняет различные функциональные роли в процессе учебно-производственной деятельности.



Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-производственных задач.
Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с традициями, нормами и правилами
государственного языка.
Обрабатывает текстовую и табличную информацию. Создает презентации.
Применяет антивирусные средства защиты информации.
Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации.
Использует автоматизированные системы делопроизводства.
Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
профессиональной документации.
Разрабатывает новые методы и средства технического контроля продукции.
Анализирует результаты контроля качества продукции.
Формирует предложения по совершенствованию производственного процесса.

Уметь:
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; правильно определять и
находить информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составлять план действия; определять необходимые ресурсы;
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план;
Формулировать информационный запрос;
Отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС);
Пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска информации.
Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного профессионально-карьерного развития с
учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения;
Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение всей жизни.
Применять этические нормы к практике деловых отношений.
Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления профессиональной трудовой
деятельности.
Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации.
Обрабатывать текстовую и табличную информацию.
Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию.
Создавать презентации.
Применять антивирусные средства защиты информации.
Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями.
Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств;
Применять методы и средства защиты информации.
Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с помощью справочно-правовых систем
и др.
Анализировать нормативные документы.
Определять влияние характеристик нового оборудования на качество продукции и технологического
процесса.
Определять этапы технологического процесса, оказывающие наибольшее влияние на качество
продукции и технологического процесса. Выбирать наилучшие доступные технологии.
Применять методические рекомендации технического регулирования и требования стандартов и
технических регламентов для разработки и внедрения новых методов и средств технического контроля
продукции/услуг.
Снимать характеристики приборов и производить расчет их параметров. Выбирать материалы на
основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве.
Определять уровень стабильности производственного процесса.
Определять причины несоответствия требуемому качеству продукции/услуги.
Назначать корректирующие меры по результатам анализа.
Принимать решения по результатам корректирующих мероприятий.
Применять компьютерные технологии при анализе результатов контроля качества.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве.



Находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования
деятельности организации.

Знать:
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить.
Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте.
Актуальные стандарты и методы выполнения работ в профессиональной и смежных сферах.
Принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах. Правила обработки
информации. Формы представления информации.
Закономерности и принципы процессов самоорганизации, самообразования и саморазвития,
особенности их реализации в контексте образования на протяжении всей жизни.
Профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной деятельности.
Основные правила составления и оформления различных деловых документов, необходимых для
осуществления профессиональной трудовой деятельности.
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, основы самосовершенствования
физических качеств и свойств личности.
Основные требования к уровню его физической подготовки к конкретной профессиональной
деятельности.
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Организацию межсетевого взаимодействия.
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Основные угрозы и методы
обеспечения информационной безопасности.
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения.
Основные понятия автоматизированной обработки информации.
Виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, техпаспорта, стандарты и др).
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции;
Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки средств измерений;
Нормативные и методические документы, регламентирующие метрологическое обеспечение
производства.
Физические принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств
измерений.
Основные характеристики, параметры и области применения приборов. Область применения, методы
измерения параметров и свойств материалов.
Методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические.
Виды документации и порядок их оформления при анализе качества продукции/услуг.
Порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного процесса.
Способы получения материалов с заданным комплексом свойств.
Правила улучшения свойства металлов.
Основы организации производственного и технологического процесса.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 618 часов

Из них: - на освоение МДК 302 часа
- самостоятельная работа — 16 часов
- на практики: учебная 72 часа и производственная 216 часа
- промежуточная аттестация 12 часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:



1. Кабинет «Управления качеством», оснащенный оборудованием:
рабочее место преподавателя;
- примерные формы и бланки технической документации;
- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания.
- рабочие места по количеству обучающихся;
техническими средствами:
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- принтер.
- лицензионное программное обеспечение.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по

специальности.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники

1.Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для бакалавриата и
магистратуры / С. Г. Васин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8.
2. Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА
«Стандарты и качество», 2013. 17 с.
3.Горбашко, Е. А. Управление качеством : учебник для СПО / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-9916-9938-9.
4. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд. 2-е, дополненное и
переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. – 569с.

3.2.2. Дополнительные источники

1.. Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством Логос, 2015 г., 336 с.
2. Кане, М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие.
СПб.: Питер, 2013. – 560 с: ил.
3. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии.
Финансы и статистика, 2013 г., 304 с.

3.2.3. Электронные издания:
Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, региональных ЦСМ.
1.http://www.gost.ru/wps/portal/
2.http://gostexpert.ru/
3.http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php
4.http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/metr.htm
5.http://metrologu.ru/
6.http://antic-r.narod.ru/doc.htm
7.http://standard.gost.ru/wps/portal

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

ПК 3.1. Разрабатывать
новые методы и средства

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на

http://www.gost.ru/wps/portal/
http://gostexpert.ru/
http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php
http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/metr.htm
http://metrologu.ru/
http://antic-r.narod.ru/doc.htm
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/
http://standard.gost.ru/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLHzeXUFNLYwMLD1dLA09vR39DD68g42B_A_1wkA7cKtyNCMgboMkbhHk7G3j6GhoGuAaFGFgEmELkDXAARwN9P4_83FT9guzsII9yR0UAR_xMyg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOExGRFU1OTMwOEhFOTBJS0FPMUhKUjNTTzA!/


технического контроля
продукции.

71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной
последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания,
состоящие из действий,
характеризующих элементарные
умения применять информацию
для решения задач;
Применение (фактов, правил,
теорий, приемов, методов) в
конкретных ситуациях,
соблюдение принципов и
законов.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания на
действия по применению
знаний, понятий, определений,
терминов, законов для
получения продукта

ПК 3.2. Анализировать
результаты контроля
качества продукции с
целью формирования
предложений по
совершенствованию
производственного
процесса

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
Менее 60% правильных ответов
оценка 2 (неудовлетворительно)

Тестовые задания с выбором
ответа в закрытой форме, на
установление соответствия в
закрытой форме, и на
установление правильной
последовательности в закрытой
форме.

Текущий контроль: Экспертная
оценка практических работ,
контрольной работы и
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена квалификационного

Практические задания,
состоящие из действий,
характеризующих элементарные
умения применять информацию
для решения задач; применение
(фактов, правил, теорий,
приемов, методов) в конкретных
ситуациях, соблюдение
принципов и законов.

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

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл- частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

ОК 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование



ОК 03.Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

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

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла-показатель присутствует
полностью,
1 балл-частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

ОК 05.Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

ОК 08.Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла- показатель присутствует
полностью,
1 балл -частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

ОК 09.Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла- показатель присутствует
полностью,
1 балл- частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование

ОК 10.Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

Оценивание по критериям по
виду деятельности
(компетенциям):
2 балла -показатель присутствует
полностью,
1 балл- частично присутствует,
0 баллов - отсутствие показателя.

Наблюдение

Собеседование

Тестирование
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ ДОЛЖНОСТЯХ СЛУЖАЩИХ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностях
служащих» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенции
Код Наименование общих компетенций

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

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие.

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддерживание
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 4 Выполнение работ по профессии «Контролер качества» и 21299
«Делопроизводитель»

ПК 4.1 Контролировать качество обработки изделий на различных этапах
технологического процесса.

ПК 4.2 Проверять правильность определения видов технологической обработки.
ПК 4.3 Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения.

ПК 4.4 Оформлять приёмо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную
документацию.

ПК 4.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы,
контролировать сроки их исполнения.

ПК 4.6 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную
информацию, в том числе с документами по личному составу.

ПК 4.7 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в структурные
подразделения.

ПК 4.8 Передавать документы в соответствии с резолюцией руководителя на исполнение,
оформлять регистрационные карточки или создавать банк данных.



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 4.9
Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществлять
контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по
зарегистрированным документам.

ПК 4.10 Отправлять исполненную документацию по адресатам.

ПК 4.11 Вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и
хранить документы текущего архива.

ПК 4.12 Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать
удобный и быстрый их поиск.

ПК 4.13
Готовить и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные
делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные бланки
данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение документации

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт:

- по выполнению работ с применением современных технологий делопроизводства;
- по осуществлению и документированию операций по движению документов на предприятии;
- по проведению контроля качества выполненных работ.

Уметь:
- контролировать качество обработки изделий на различных этапах технологического
процесса;
- оформлять возврат на приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов или по
некомплектности заказов;
- проверять правильность определения видов технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения правил комплектования производственных партий;
- просматривать изделия и определять качество обработки в соответствии с действующими
технологическими инструкциями, стандартами предприятий и техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и установление причин брака;
- оформлять соответствующую документацию на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных изделий;
- отправлять исполненную документацию по адресатам;
- вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить
документы текущего архива;
- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и
быстрый их поиск;
- подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материала, законченные
делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных,
составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив;
- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.

Знать:
- технические требования, предъявляемые к качеству обработки на всех этапах
технологического процесса;
- методы технического контроля качества обработки;
- требования, предъявляемые к оформлению заказов, принимаемых в обработку;
- порядок возврата на приемные пункты неправильно принятых или оформленных заказов;
- действие растворителей, химических материалов и красителей на изделия, фурнитуру и
материалы отделки;
- ассортимент и маркировку изделий;
- вид и волокнистый состав материалов;



- правила комплектования производственных партий;
- действующие в производстве технологические инструкции, стандарты предприятия,
республиканские стандарты и технические условия;
- правила хранения и транспортировки изделий;
- виды производственного брака, методы его предупреждения и устранения;
- порядок оформления документации по качеству оказываемых услуг и неисправимому браку;
- нормативные правовые акты, положения, другие руководящие материалы и документы по
ведению делопроизводства на предприятии;
- основные положения Единой государственной системы делопроизводства;
структуру предприятия и его подразделений;
- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
- порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов;
основы организации труда;
- правила эксплуатации вычислительной и оргтехники;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего распорядка;
- правила и нормы охраны труда.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 474 часов
Из них: на освоение МДК 326 часа

самостоятельная работа 22 часа
на практики: учебную 36 часов и производственную 72 часа
промежуточная аттестация 18 часов



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Информатики и вычислительной техники, Инженерной и технической графики,
строительного черчения и материалов, Физики, электротехники и электронной техники;
Информационных технологий в профессиональной деятельности, Технической механики и
материаловедения, Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия.

Эту информацию мы берем из результатов аудита, который у нас прошел в ходе
проведения работы по подготовке к переходу на работу по стандартам 3 поколения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные источники

1. Басаков М.И. Делопроизводство: учебное пособие/М.И. Басаков. – М., 2014.
2. Березина Н.М. Современное делопроизводство/Н.М. Березина, Е.П. Воронцова,
Л.М. Лысенко. – СПб, 2104.
3. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для СПО / О. С. Грозова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08211-1.
4. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 172 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-07316-4.
5. Рожков, Н. Н. Статистические методы контроля и управления качеством
продукции : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Н. Рожков. — 2-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06591-6.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: Учебник для сред. проф.
образования.- М.: Академия, 2013.
2. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование. – 5-е идз., стер.-М: Академия, 2015.

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный курс]: учебное
пособие/Тавер Е.И. – Электрон. текстовые данные.-М.: Машиностроение, 2013.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового
контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый
контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному
курсу.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут



входить представители общественных организаций обучающихся и должны входить
представители заказчика.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды
оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1.
Контролировать
качество изделий
на различных
этапах
технологического
процесса.

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий на
различных этапах технологического процесса;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- просматривать изделия и определять качество
обработки в соответствии с действующими
технологическими инструкциями, стандартами
предприятий и техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и
установление причин брака.

Оценка
выполнения
практического
задания и
самостоятельных
работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен

ПК 4.2. Проверять
правильность
определения видов
технологической
обработки.

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий на
различных этапах технологического процесса;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- просматривать изделия и определять качество
обработки в соответствии с действующими
технологическими инструкциями, стандартами
предприятий и техническими условиями.

Оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельных
работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.

ПК 4.3.
Классифицировать
брак и
устанавливать
причину его

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- оформлять возврат на приемные пункты

оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельных



возникновения. изделий, принятых без указания дефектов или
по некомплектности заказов;
- просматривать изделия и определять качество
обработки в соответствии с действующими
технологическими инструкциями, стандартами
предприятий и техническими условиями;
- отбирать изделия с дефектами обработки и
установление причин брака;
- оформлять соответствующую документацию
на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для
составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных
изделий.

работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.

ПК 4.4. Оформлять
приёмо-сдаточную,
комплектовочную и
сопроводительную
документации

- проведения работ по обеспечению и
улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и
услуг;
- контролировать качество обработки изделий на
различных этапах технологического процесса;
- оформлять возврат на приемные пункты
изделий, принятых без указания дефектов или
по некомплектности заказов;
- проверять правильность определения видов
технологической обработки, проведения
подготовительных операций и соблюдения
правил комплектования производственных
партий;
- оформлять соответствующую документацию
на забракованные изделия с указанием вида и
характера брака;
- направлять испорченные изделия для
составления акта;
- вести учет проверенных и забракованных .

оценка
выполнения
практического
задания;
самостоятельных
работ;
устный опрос;
тестирование;
экзамен.

ПК 4.5. Оформлять
и регистрировать
организационно-
распорядительные
документы,
контролировать
сроки их
исполнения

-оформление отдельных видов организационно-
распорядительных документов;
-регистрация организационно-
распорядительных документов;
-определение сроков исполнения
организационно-распорядительных документов

Комплексная
практическая
работа

ПК 4.6.
Самостоятельно
работать с
документами,
содержащими
конфиденциальную
информацию, том
числе с
документами по

-оформление отдельных видов документов по
личному составу;
-анализ исходящих документов с целью
последующей обработки;
-систематизация документов;
-составление номенклатуры дел для отдела
кадров;
-оформление документов для формирования в
дело

Комплексная
практическая
работа



личному составу.

ПК 4.7. Принимать
и регистрировать
корреспонденцию,
направлять ее в
структурные
подразделения.

- анализ входящих документов с целью
последующей обработки.

Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.8. Передавать
документы в
соответствии с
резолюцией
руководителя на
исполнение,
оформлять
регистрационные
карточки или
создавать банк
данных.

- анализ исполнения документов;
- оформление регистрационных карточек.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической

работы;
зачет (незачет)

ПК 4.9. Вести
картотеку учета
прохождения
документальных
материалов,
осуществлять
контроль за их
исполнением,
выдавать
необходимые
справки по
зарегистрированны
м документам.

- ведение картотеки учета прохождения
документальных материалов;
- осуществление контроля за их исполнением;
-выдача справок по зарегистрированным
документам.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.10.
Отправлять
исполненную
документацию по
адресатам.

- анализ исходящих документов с целью
последующей обработки.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.11. Вести учет
получаемой и
отправляемой
корреспонденции,
систематизировать
и хранить
документы
текущего архива.

- учет входящей и исходящей корреспонденции;
- систематизировать документы.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

ПК 4.12. Вести
работу по созданию
справочного
аппарата по
документам,

- обеспечение работы по созданию справочного
аппарата по документам.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)



обеспечивать
удобный и быстрый
их поиск.
ПК 4.13. Готовить и
сдавать в архив
предприятия
документальные
материалы,
законченные
делопроизводством,
регистрационную
картотеку или
компьютерные
бланки данных,
составлять описи
дел, передаваемых
на хранение
документации.

-формирование документов в дела;
- оформление обложки дел постоянного,
долговременного хранения;
-оформление описей дел постоянного,
долговременного хранения.

Наблюдение,
беседа. Защита
практической
работы; зачет
(незачет)

Оценка индивидуальных образовательных достижений 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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