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 Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа по программе среднего профессио-

нального образования (далее ООП) разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г. (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. №44940), (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизи-

рованного производства, планируемые результаты освоения образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности. 

ООП конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению професси-

ональной деятельности в областях:  

 - 25 Ракетно-космическая промышленность; 

 - 26 Химическое, химико-технологическое производство; 

 - 28 Производство машин и оборудования; 

 - 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

 - 31 Автомобилестроение; 

 - 32 Авиастроение; 

 - 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

  

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России 09 декабря 2016 г «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. №44940); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации об-

разовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Техническое описание компетенции «Промышленные роботы» конкурсного движе-

ния «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
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 Устав КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден распоряжением Министерства 

образования и науки Хабаровского края  № 891 от 18.05.2016, с изм. от 13.09.2016, 17.08.2018); 

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ краевого государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетен-

ций)» (утвержден приказом генерального директора колледжа от 14.04.2017 №155-п); 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в краевом гос-

ударственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетен-

ций)» (утвержден приказом генерального директора колледжа от 30.01.2017 №52-п); 

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентов учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность краево-

го государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Губерна-

торский авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр 

компетенций)»  (утвержден приказом генерального директора колледжа от 30.01.2017 №56-п); 

 Положение о промежуточной аттестации краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утверждено приказом 

генерального директора колледжа от 14.04.2017 №154-п);  

 Положение об организации ускоренного обучения в краевом государственном авто-

номном профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден 

приказом генерального директора колледжа от 24.03.2017 №138/3-п); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации (утвержден приказом ге-

нерального директора колледжа от 30.01.2017 №48-п); 

 Положение о режиме занятий и учебной нагрузки обучающихся (утверждено прика-

зом генерального директора колледжа от 23.03.2017 №133/2-П); 

 Положение по организации практико-ориентированного (дуального) обучения сту-

дентов (утверждено приказом генерального директора колледжа от 10.12.2019 № 389-ОД); 

 Положение о текущем контроле знаний студентов (утверждено приказом генерально-

го директора колледжа от 30.01.2017 № 53-П); 

 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (утверждено приказом генерального 

директора колледжа от 153.02.2017 № 83-П); 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта (утверждено приказом генерального директора колледжа от 

23.03.2017 №134-П);  

 Положение о практике обучающихся в КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утверждено 

приказом генерального директора колледжа от 09.01.2017 № 8-2-П).. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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Цикл ЕН - Общий математический и естественно - научный цикл 

 

 Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-

нального образования  

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: старший тех-

ник. 

 Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации или образовательной организации высшего образования. 

 Формы обучения: очная. 

 Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

5940 часов. 

 Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе сред-

него общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
  

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая 

промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 28 Производство 

машин и оборудования, 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетаний квалификаций указанных 

во ФГОС 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Старший техник 

Осуществление комплекса работ 

по узловой сборке и пусконаладке 

манипуляторов на технологиче-

ских позициях роботизированных 

участков 

ПМ. 01 Осуществление комплекса 

работ по узловой сборке и пускона-

ладке манипуляторов на технологи-

ческих позициях роботизированных 

участков 

Осваивается 

Осуществление комплекса работ 

по узловой сборке и пусконаладке 

промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизиро-

ванных участков 

ПМ. 02 Осуществление комплекса 

работ по узловой сборке и пускона-

ладке промышленных роботов на 

технологических позициях роботизи-

рованных участков 

Осваивается 

Осуществление комплекса работ 

по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям манипуля-

торов на технологических позици-

ях роботизированных участков 

ПМ. 03 Осуществление комплекса 

работ по техническому обслужива-

нию, ремонту и испытаниям манипу-

ляторов на технологических позици-

ях роботизированных участков 

Осваивается 

Организация комплекса работ по 

техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям промышлен-

ных роботов на технологических 

позициях роботизированных 

участков 

ПМ. 04 Организация комплекса ра-

бот по техническому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям промышлен-

ных роботов на технологических по-

зициях роботизированных участков 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Слесарь по кон-

трольно-измери-

тель-ным прибо-

рам и автоматике  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 4.1. Общие компетенции 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эф-

фективно 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). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; прие-

мы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной деятельности. 
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но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и культур-

ного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость професси-

ональной деятельности по специальности, профессии 

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресур-

сы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в професси-

ональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

Знания: 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. 
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ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использо-

вать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 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 сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую де-

ятельность в профес-

сиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения  

компетенции 

ВД 1. Осуществление 

комплекса работ по уз-

ловой сборке и пускона-

ладке манипуляторов на 

технологических пози-

циях роботизированных 

участков 

ПК 1.1.  

Планировать процесс 

выполнения своей рабо-

ты на основе конструк-

торской документации и 

планировки роботизиро-

ванного участка. 

Практический опыт: 

Отбора элементов манипуляционных устройств для обеспечения цикла работы манипу-

лятора 

Расчета технологических параметров работы манипуляторов 

Умения: 

Производить подбор элементов манипуляционных устройств по заданным параметрам 

Осуществлять расчет технологических параметров и обеспечения пусконаладки манипу-

ляторов 

Знания: Назначение и основные разделы документации завода-изготовителя 

Основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и оформлению 

конструкторской и технологической документации 

Общие сведения о системах управления промышленным предприятием 
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Область применения и классификацию промышленных манипуляторов, требования к 

оснащению манипуляционными устройствами технологических позиций производствен-

ных участков 

ПК 1.2. 

Выполнять сборку узлов 

манипуляторов на тех-

нологических позициях 

роботизированных 

участков в соответствии 

с конструкторской доку-

ментацией. 

Практический опыт:  

Сборки узлов манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

в соответствии с конструкторской документацией 

Умения: 

Осуществлять наладку нулевого положения и зажимных приспособлений 

Устанавливать технологическую последовательность этапов пусконаладочных работ 

Знания: 

Основные законы электротехники 

Основы технической механики, узлы и элементы механических систем промышленных 

роботов-манипуляторов 

Понятие комплексной механизации и автоматизации, основные виды и средства автома-

тизации технологических процессов и производств 

Классификацию манипуляционных устройств, их основных узлов и элементов 

Назначение и особенности узловой сборки манипуляторов 

ПК 1.3. 

Выполнять комплекс 

пусконаладочных работ 

манипуляторов на тех-

нологических позициях 

роботизированных 

участков в соответствии 

с требованиями кон-

структорской докумен-

тации. 

Практический опыт:  

Наладки механических и электромеханических устройств манипуляторов 

Умения: 

Проводить наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических и электромеха-

нических устройств манипуляторов 

Знания: 

Оценку качества пусконаладочных работ 

Классификацию схемы управления и применение приводов в системах автоматизации 

процессов 

Понятие и основные этапы пусконаладки манипуляторов 

ПК 1.4. 

Выполнять настройку и 

конфигурирование про-

граммируемых логиче-

ских контроллеров ма-

нипуляторов в соответ-

ствии с принципиальны-

Практический опыт:  

Настройки и конфигурирования программируемых логических контроллеров манипуля-

торов в соответствии с принципиальными схемами подключения 

Умения: 

Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в соответствии с заданны-

ми техническими параметрами 

Знания: 
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ми схемами подключе-

ния. 

Способы определения причин сбоев в работе манипуляционных устройств и профилак-

тику их возникновения 

Физические, технические и промышленные основы электроники 

Типовые узлы и устройства электронной техники 

Аппаратное обеспечение и его исполнение 

Адаптивные системы управления 

ПК 1.5. 

Разрабатывать управля-

ющие программы для 

манипуляторов в соот-

ветствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  

Разработки управляющих программ для манипуляторов в соответствии с техническим 

заданием 

Умения: 

Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в соответствии с заданны-

ми техническими параметрами 

Знания: 

Систему управления манипуляторами 

Исполнительные устройства и их характеристики 

Классификацию и характеристики чувствительных элементов и средства передвижения в 

пространстве 

Понятие о рабочей зоне и рабочем пространстве манипулятора 

Технические показатели, характеризующие промышленных роботов 

Среды и языки программирования манипуляторов 

ВД 2. Осуществление 

комплекса работ по уз-

ловой сборке и пускона-

ладке промышленных 

роботов на технологиче-

ских позициях роботизи-

рованных участков 

ПК 2.1. 

Планировать процесс 

выполнения своей рабо-

ты на основе конструк-

торской документации 

промышленных роботов 

и планировки роботизи-

рованного участка. 

Практический опыт: 

Проверки роботизированных устройств на точность позиционирования 

Умения: 

Разрабатывать технологические этапы проведения пусконаладочных работ 

Знания: 

Приемы определения причин сбоев в работе роботизированных устройств, профилактику 

их возникновения 

Способы оценки качества пусконаладочных работ 

Методы расчета параметров роботизированных участков сварочных, сборочных, метал-

лообробатывающих, покрасочных и раскройных работ 

Понятие о рабочем пространстве и рабочей зоне робота 

Классификацию роботов по типу производств, характеру выполняемых операций, по 

числу подвижностей, по типу силового привода, по системе координат, по грузоподъем-
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ности 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку узлов 

промышленных роботов 

на технологических по-

зициях роботизирован-

ных участков в соответ-

ствии с конструкторской 

документацией. 

Практический опыт: 

Сборки узлов роботов на технологических позициях роботизированных участков в соот-

ветствии с конструкторской документацией 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы роботов 

Знания: 

Назначение и особенности узловой сборки роботов 

Электрические, гидравлические или пневматические приводы, применяемые на роботи-

зированных производствах 

Основные узлы и элементы промышленных роботов 

ПК 2.3. 

Выполнять комплекс 

пусконаладочных работ 

промышленных роботов 

на технологических по-

зициях роботизирован-

ных участков в соответ-

ствии с требованиями 

конструкторской доку-

ментации. 

Практический опыт: 

Наладки механических и электромеханических устройств роботов 

Умения: 

Настраивать механические и электромеханические системы роботов (манипуляторов) 

Знания: 

Порядок подготовки технического задания на пусконаладочные работы и сервисное об-

служивание роботов (манипуляторов) 

Понятие и основные этапы пусконаладки промышленных роботов 

Модульное построение элементов роботизированных участков 

ПК 2.4. 

Выполнять настройку и 

конфигурирование про-

граммируемых логиче-

ских контроллеров про-

мышленных роботов в 

соответствии с принци-

пиальными схемами 

подключения. 

Практический опыт: 

Выполнения настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) в соответствии с 

техническим заданием 

Умения: 

Выявлять неисправности в работе роботов 

Знания: 

Роботизацию процессов перемещения деталей и заготовок между производственными 

участками 

Исполнительные устройства роботов, их классификацию и характеристики 

ПК 2.5. 

Разрабатывать управля-

ющие программы про-

мышленных роботов в 

Практический опыт: 

Осуществления пуско-наладки роботизированных устройств для фасовки и упаковки 

твердых, сыпучих и жидких предметов, установки, снятию или кантованию изделий лю-

бой формы с применением захвата 
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соответствии с техниче-

ским заданием. 
Умения: 

Выявлять неисправности в работе роботов 

Знания: 

Среды и языки программирования роботов 

Технические показатели, характеризующие промышленные роботы 

Классификацию и характеристики чувствительных элементов и средств передвижения в 

пространстве, применяемых в роботизированных установках 

ВД 3. Осуществление 

комплекса работ по тех-

ническому обслужива-

нию, ремонту и испыта-

ниям манипуляторов на 

технологических пози-

циях роботизированных 

участков 

ПК 3.1. 

Осуществлять диагно-

стику неисправностей и 

отказов систем манипу-

ляторов металлорежуще-

го и аддитивного произ-

водственного оборудо-

вания в рамках своей 

компетенции для выбора 

методов и способов их 

устранения. 

Практический опыт: 

Вывода узлов и элементов манипуляторов в ремонт 

Умения: 

Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов робота 

(манипулятора) 

Знания: 

Влияние нерационального размещения технологического и вспомогательного оборудова-

ния, пультов управления и транспортных средств на работу робототехнического ком-

плекса 

Понятие о степени ремонтопригодности оборудования 

ПК 3.2. 

Организовывать работы 

по устранению непола-

док, отказов манипуля-

торов роботизированно-

го участка в рамках сво-

ей компетенции. 

Практический опыт: 

Сборки и разборки узлов и элементов манипуляторов для проведения ремонтных и испы-

тательных работ 

Введения изменений в управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием 

Умения: 

Восстанавливать работу специальных предохранительных, блокирующих и сигнализи-

рующих устройств 

Регулировать механические и электромеханические устройства манипуляторов 

Знания: 

Общие требования к безопасности персонала, обслуживающего манипуляторы 

Комплекс работ по техническому обслуживанию манипуляторов 

Виды ремонтных работ манипуляторов 

Ошибки оператора во время наладки, испытания или ремонта манипулятора 

ПК 3.3. 

Планировать работы по 

наладке и подналадке 

Практический опыт: 

Настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) в соответствии с техническим 

заданием 
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манипуляторов на осно-

ве технологической до-

кументации в соответ-

ствии с производствен-

ными задачами. 

Умения: 

Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытани-

ям 

Знания: 

Потенциальные источники опасности при техническом обслуживании, ремонте и испы-

таниях манипуляторов 

Причины возникновения невыполненных программных движений, возникновение не-

предусмотренных движений манипуляторов 

Способы восстановления режимов функционирования манипуляторов 

ПК 3.4. 

Организовывать ресурс-

ное обеспечение работ 

по наладке и подналадке 

манипуляторов в соот-

ветствии с производ-

ственными задачами. 

Практический опыт: 

Оформления технической и технологической документации на ремонт и замену узлов и 

элементов в манипуляторах 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы манипулятора 

Знания: 

Регламенты, направленные на предупреждение аварийных и опасных ситуаций 

Источники информации о характере функционирования робототехнического комплекса 

ПК 3.5. 

Контролировать каче-

ство работ по наладке, 

подналадке и техниче-

скому обслуживанию 

манипуляторов и соблю-

дение норм охраны тру-

да и бережливого произ-

водства. 

Практический опыт: 

Установки знаков безопасности при техническом обслуживании, ремонте и испытаниях 

манипуляторов 

Умения: 

Оценивать точность функционирования манипулятора на технологических позициях 

производственных участков 

Знания: 

Понятие о контрольных и исследовательских испытаниях манипуляторов 

Особенности организации приемосдаточных, предварительных, приемочных, квалифика-

ционных, аттестационных, периодических и типовых испытаний манипуляторов 

ВД 4. Организация ком-

плекса работ по техниче-

скому обслуживанию, 

ремонту и испытаниям 

промышленных роботов 

на технологических по-

зициях роботизирован-

ПК 4.1. 

Осуществлять диагно-

стику неисправностей и 

отказов систем промыш-

ленных роботов в рамках 

своей компетенции для 

выбора методов и спосо-

Практический опыт: 

Диагностирования технического состояния промышленных роботов с помощью аппара-

турных и вычислительных средств 

Умения: 

Оценивать точность функционирования робота на технологических позициях производ-

ственных участках 

Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элементов роботов 
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ных участков бов их устранения. Знания: 

Причины отказа роботов и иного технологического оборудования роботизированного 

участка 

ПК 4.2. 

Организовывать работы 

по устранению непола-

док, отказов промыш-

ленных роботов роботи-

зированного участка в 

рамках своей компетен-

ции. 

Практический опыт: 

Устранения неисправностей функционирования промышленных роботов на технологиче-

ских позициях роботизированных участков 

Умения: 

Восстанавливать работу специальных предохранительных, блокирующих и сигнализи-

рующих устройств 

Регулировать механические и электромеханические устройства роботов 

Знания: 

Способы восстановления режимов функционирования промышленных роботов 

ПК 4.3. 

Планировать работы по 

наладке и подналадке 

промышленных роботов 

на основе технологиче-

ской документации в со-

ответствии с производ-

ственными задачами. 

Практический опыт: 

Вывода узлов и элементов роботов в ремонт 

Умения: 

Разрабатывать план проведения работ по наладке и подналадке промышленных роботов 

Знания: 

Классификацию работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям роботов 

Причины возникновения невыполненных программных движений, возникновение не-

предусмотренных движений робота 

Особенности организации приемосдаточных, предварительных, приемочных, квалифика-

ционных, аттестационных, периодических и типовых испытаний роботов 

ПК 4.4. 

Организовывать ресурс-

ное обеспечение работ 

по наладке и подналадке 

промышленных роботов 

в соответствии с произ-

водственными задачами. 

Практический опыт:  

Оформления технической документации на проведение испытательных и ремонтных ра-

бот 

Регулировки основных, вспомогательных, контрольных и транспортных операций на ро-

ботизированных участках 

Умения: 

Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы промышленных роботов 

Знания: 

Основы ресурсосбережения и экологических основ природопользования 

основные режимы работы промышленных роботов 

объемы технического обслуживания и периодичность проведения наладочных работ 

промышленных роботов 
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ПК 4.5. 

Контролировать каче-

ство работ по наладке, 

подналадке и техниче-

скому обслуживанию 

промышленных роботов 

и соблюдение норм 

охраны труда и береж-

ливого производства. 

Практический опыт: 

Сборки и разборки узлов и элементов роботизированных установок для проведения ре-

монтных и испытательных работ 

Умения: 

Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытани-

ям на роботизированных участках 

Знания: 

Общие требования к безопасности персонала при эксплуатации робототехнических ком-

плексов 

ВД 5. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Осуществлять поверку и 

проверку контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики в 

соответствии с заданием 

с соблюдением требова-

ний к качеству выпол-

ненных работ 

Практический опыт: 

Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Опре-

деление качества выполненных работ по обслуживанию.  

Умения: 

Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Проводить про-

верку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сда-

точную документацию. 

Знания: 

Основные метрологические термины и определения. Принципы поверки технических 

средств измерений по образцовым приборам. Способы коррекции тестовых программ. 

Тестовые программы и методику их применения. Правила оформления сдаточной доку-

ментации. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

 

  

5.2. Календарный учебный график по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного произ-

водства 

 

5.3 Пояснения к учебному плану 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботи-

зированного производства. 

Обязательная часть образовательной программы составляет 4007 часов (70%), вариативная – 1717 часа (30%). Распределение вариа-

тивной части и ее обоснование приведено в разделе 7. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 

 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл; 

 Государственная итоговая аттестация. 

 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной программы 

в академических часах 

Требование ФГОС Факт 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл Не менее 468 600 

Математический и общий естественнонаучный цикл Не менее 144 212 

Общепрофессиональный цикл Не менее 612 1422 

Профессиональный цикл Не менее 1728 3490 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы на базе среднего общего образования, включая получе-

ние среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

5940 5940 

 

В приложениях приведены программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, программ учебных и производственных 

практик, программа государственной итоговой аттестации. 
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Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности. В профессиональном цикле выделены практики: учебные и производственные. 

 

Профессиональные модули 

Теоретическое обуче-

ние (МДК) 

Практики (учебная и 

производственная) Всего 

часы процент часы процент часы процент 

ПМ 01. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и 

пуско - наладке манипуляторов на технологических позициях 

роботизированных участков 

372 35,7 540 64,3 1042 100 

ПМ 02. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и 

пуско-наладке промышленных роботов на технологических по-

зициях роботизированных участков 

376 54,6 432 45,4 688 100 

ПМ 03. Осуществление комплекса работ по техническому об-

служиванию, ремонту и испытаниям манипуляторов на техно-

логических позициях роботизированных участков 

301 45,8 360 54,2 656 100 

ПМ 04. Осуществление комплекса работ по техническому об-

служиванию, ремонту и испытаниям промышленных роботов 
317 47,8 360 53,2 662 100 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих 
72 25 216 75 288 100 

Всего 1320 39,5 2016 60,5 3336 100 

 

Часть профессионального цикла, выделяемого на проведение практик составляет 60,5 %. 
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5.4 Распределение компетенций 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11 ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. 
 

        

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06.  ОК 07           

ОГСЭ.02 История ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06.  ОК 09.  ОК 11         

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. 

ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 08.           

ОГСЭ.05 Психология общения ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05 ОК 06. ОК 09. ОК 10.  .       

ОГСЭ.6 Русский язык и культура речи ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 09. ОК 10.           

ЕН 
Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.   

ЕН.01 Математика ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 4.3. 
    

ЕН.02 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 4.1. 

  

ЕН.03 Экологические основы природопользования ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. 
     

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.             

ОП.01 Инженерная графика ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.3. 

ОП.02 Техническая механика ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 2.2. ПК 3.1. ПК 3.3. ПК 4.4.  ПК 4.1 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.                 

ОП.04 Материаловедение ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.5. ПК 2.5. ПК 3.5. ПК 4.5.     

ОП.05 
Роботизированные системы и их промышлен-

ное применение 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

ОП.06 Электротехника и электроника ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 2.3. ПК 2.4.   

ОП.07 Вычислительная и микропроцессорная техника ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.4. ПК 2.4.  ОК 11.     

ОП.08 Гидравлические и пневматические системы ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.4. ПК 2.4.         

ОП.09 Экономика организации ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 11.           

ОП.10 
Правовые основы профессиональной деятель-

ности 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
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ОП.11 Охрана труда 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. 

ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. 
                 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10.           

ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.4.   

ОП.14 Прикладная электроника ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.4.         

ОП.15 Основы автоматического управления ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.4. 
     

ОП.16 Электрические машины и электроприводы ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 05. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 2.2. 
    

ОП.17 Основы математической логики ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
 

 

ПЦ Профессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.           

ПМ.01 

Осуществление комплекса работ по узло-

вой сборке и пуско - наладке манипулято-

ров на технологических позициях роботи-

зированных участков 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5.                 

МДК.01.01 
Технология работ по узловой сборке и пуско 

- наладке манипуляторов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5.                 

МДК.01.02 
Программирование систем с числовым про-

граммным управлением 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5.                 

УП.01.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5.                 

ПП.01.01 Производственная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5.                 

ПМ.02 

Осуществление комплекса работ по узло-

вой сборке и пуско-наладке промышлен-

ных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.                 

МДК.02.01 
Технология узловой сборки и пуско - наладки 

промышленных роботов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.                 

УП.02.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.                 

ПП.02.01 Производственная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5.                 
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ПМ.03 

Осуществление комплекса работ по техни-

ческому обслуживанию, ремонту и испы-

таниям манипуляторов на технологиче-

ских позициях роботизированных участ-

ков 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5.                 

МДК.03.01 
Использование системы допусков и посадок 

при ремонте промышленного оборудования 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5.                 

УП.03.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5.                 

ПП.03.01 Производственная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5.                 

ПМ.4 

Осуществление комплекса работ по техни-

ческому обслуживанию, ремонту и испы-

таниям промышленных роботов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

МДК.4.1 

Организация работ по техническому обслу-

живанию, ремонту и испытания промышлен-

ных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5. 
                

МДК.4.02 Основы бережливого производства 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

УП.4.01 Учебная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

ПП.4.01 Производственная практика 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.                 

ПМ.5 

Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностей 

служащих 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  ПК 5.1. 

МДК.5.1 Слесарь КИП и А ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.  ПК 5.1 

УП.5.01 Учебная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1 

ПП.5.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 5.1 

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         

  Государственная итоговая аттестация 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         
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Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         

  
Защита выпускной квалификационной рабо-

ты 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         

  Подготовка к государственным экзаменам 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         

  Проведение государственных экзаменов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.  ПК 5.1         
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международ-

ных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполне-

ние курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- Основы автоматизации производства 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Средства измерений и контрольно-измерительных приборов 

- Метрология, стандартизация и сертификация 

- Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

- Основы философии; 

- Иностранный язык; 

- Математики; 

- Основы компьютерного моделирования; 

- Вычислительная и микропроцессорная техника 

 

Лаборатории: 
- Электротехника и электроника 

- Технические измерения 

- Гидравлика и пневматика 

- Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматизации 

- Основы метрологии 

- Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

- Промышленная робототехника 

- Детали машин и механизмов 

- Материаловедения 

 

Мастерские:  

- Слесарно-механическая мастерская 

- Радиомонтажная 

- Механообрабатывающая 

  

 Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- Тренажерный зал 

 

Залы: 

 - Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 - Актовый зал 
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 6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практи-

ки  

 КГА ПОУ ГАСКК МЦК, реализующая программу по специальности 15.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание роботизированного производства располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Колледж обладает современной материально-технической базой, которая сосредоточе-

на в Учебном центре и на Тренировочном полигоне Межрегионального центра компетенций 

 Необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает:  

Оснащение кабинета безопасности жизнедеятельности: общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз, гопкалитовый патрон ДП-5В, изолирующий про-

тивогаз в комплекте с регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный противохи-

мический пакет, ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в 

комплекте, носилки санитарные, аптечка индивидуальная, бинты марлевые, бинты эластичные, 

жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки пе-

ревязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового поль-

зования (без наполнителя), шинный материал, огнетушители порошковые (учебные), огнетуши-

тели пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прице-

ливания, учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по Граждан-

ской обороне, комплект плакатов по Основам военной службы, посадочные места по количе-

ству обучающихся, рабочее место преподавателя, робот-тренажер (Максим-2) 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Оснащение учебной лаборатории «Электротехника и электроника»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

дисциплине, раздаточный материал, задания; 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, планшет), 

лицензионное программное обеспечение; 

- демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники, ком-

плектами приборов по направлениям физических основ электротехники и электроники; 

-учебные лабораторные станции NI ELVIS II по электротехнике и основам электриче-

ских цепей. Комплект виртуальных измерительных приборов на базе NI ELVIS II: LabVIEW: 

практикум по аналоговым элементам информационно – измерительной техники; LabVIEW: 

практикум по цифровым элементам вычислительной и информационно – измерительной техни-

ки; LabVIEW: лабораторный практикум: теоретические основы электротехники; LabVIEW: ла-

бораторный практикум: power electronics. 

Оснащение учебной лаборатории «Технические измерения»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

дисциплине, раздаточный материал, задания; 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

Оснащение учебной лаборатории «Гидравлика и пневматика»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 
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Оснащение учебной лаборатории «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем 

автоматизации»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Основы метрологии»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Монтаж, наладка и техническое обслуживание 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Промышленная робототехника»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Детали машин и механизмов»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедение»: 
- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

 комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной лаборатории «Электротехнические измерения»: 

- рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, оснащенное 

мультимедийным оборудованием, доска; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для сту-

дентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств по 

Оснащение учебной мастерской «Слесарно-механическая мастерская»: 
- лабораторные стенды 

- образцовые приборы 

- инструменты для технических работ 

- инструкции к приборам 

Оборудование рабочих мест:  

- сверлильные станки 

- токарные станки 

- фрезерные станки 

- строгальные станки 

Оснащение учебной мастерской «Радиомонтажная»: 

- рабочие столы, укомплектованные инструментом монтажника,  

- комплект переносных стендов,  

- комплекты инструментов,  

- настольно-сверлильный станок,  

- осциллографы 
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- дозатор для дозирования паяльной пасты 

- автоматический установщик SMD-компонентов 

- печь оплавления  припоя 

- стереоувеличитель 

- компрессор  

Оснащение учебной мастерской «Механообрабатывающая»: 

- Токарно-венилорезный станок 

- Консольный горизонтально – фрезерный станок 

- Консольный вертикально – фрезерный станок  

- Строгальный станок 

- Заточной станок 

- Ячейка для роботизированной сварки 

-Сварочный роботизированный комплекс 

- Роботизированная ячейка для фрезеровки, включающая робот, контроллер с дополни-

тельной осью, позиционер  

 Колледж обладает современной материально-технической базой, которая сосредоточена 

в Учебном центре и на Тренировочном полигоне Межрегионального центра компетенций 

 

Профессии/ 

специальности 
Лаборатории / Оборудование 

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

2 Участок стан-

ков с про-

граммным 

управлением 

 

Учебный центр 

Лаборатория «Программирования станков с ЧПУ» 

Проэмуляторы DMG Mori фрезерная обработка  

Проэмуляторы DMG Mori токарная обработка  

Тренировочный полигон 

Площадка «Токарная обработка на станках с ЧПУ» 

Токарный станок DMG Mori CTX 310 ecoline (2 шт.) 

Координатно-измерительная машина DMG Mori UNO 20170 Microset 

Площадка «Фрезерная обработка на станках с ЧПУ» 

Фрезерный станок DMG Mori DMC 635V ecoline (2 шт.) 

Машина для трехмерных измерений Mitutoyo Crysta-Apex S 574 

Площадка «Оператор станков с ЧПУ» 

Проэмуляторы (10 шт.) 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ модели НИИК-701 

Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A 

3D-принтер Felix-3.1 

Копировально-фрезерный станок MX 506 

Фрезерно-гравировальный станок серии Economy, модель EUROMOD 

MP65 

Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 

Токарно-винторезный станок Jet GH-2640 ZH DRO RFS 

Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением Proma FHX-
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50PD  

Форматная циркулярная пила JET JTS-600XL  

Шлифовальный станок AZ 60 AZZURRA 

Шлифовальный станок AZ 60/2 AZZURRA  

Деревообрабатывающая ленточная пила Metabo BAS 505 

Ленточно-шлифовальный станок по металлу Jet JBSM-150 

Шлифовальный станок по дереву BDS-150/230 

Вертикально-сверлильные станки, настольно-сверлильные станки, заточ-

ной станок, станок листогибочный, токарно-винторезный станок, токар-

но-расточной станок 

3 Участок метал-

лообработки 
Учебный центр 

Лаборатория «Технической механики» 

Комплекс «Изучение плоских сил» 

Стенд для изучения плоских сходящихся сил 

Комплекс «Изучение трения» 

Учебная лабораторная установка «Определение коэффициента трения 

движения и покоя» 

Комплекс «Изучение плоских фигур» 

Комплекс «Изучение стержней» 

Комплекс «Изучение сжатого стержня» 

Учебный лабораторный стенд «Балансировка тел вращения» 

Учебно-лабораторный комплекс «Теоретическая механика» 

Учебный лабораторный стенд «Изучение простых механизмов» 

Демонстрационная модель «Цилиндрический редуктор» 

Демонстрационная модель «Червячный редуктор» 

Комплекс «Изучение зубьев» 

Комплекс «Изучение пружин» 

Комплекс «Изучение напряжений» 

Учебная лабораторная установка «Демонстрация принципа Сен-Венана» 

Комплекс «Устойчивость тонкостенных элементов конструкции фермы» 

Учебный лабораторный стенд «Определение главных напряжений при 

кручении и совместном действии кручения и изгиба» 

Учебно-лабораторный комплекс «Исследование механических свойств 

материалов» 

Лаборатория «Технических измерений» 

Автоколлиматор унифицированный АКУ-1 

Машина координатно-измерительная портативная Romer Absolute ARM-

7312 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и с системой техни-

ческого зрения КИМ-ЧПУ-ТЗ модели НИИК-701 

Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная си-

стема ДОИС 

Автоматический измерительный комплекс со штангенциркулем Sylvac и 

цифровым индикатором Dial Gauge 

4 Прототипиро-

вание 

Учебный центр 

Лаборатория «Аддитивных технологий» 

3D-принтер Total-Z Anyform-M250-G3(2X) 

3D-принтер RussianDLP 3D SLA PRINTER 

3D-принтер RedRock 3D 

3D-сканер EinScan-SE 

3D-сканер Циклоп (3 шт.) 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ модели НИИК-701 

Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A 
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Тренировочный полигон 

Площадка «Прототипирование» 

3D-принтер Felix-3.1 

Копировально-фрезерный станок MX 506 

Фрезерно-гравировальный станок EUROMOD MP65 

Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 

Токарно-винторезный станок Jet GH-2640 ZH DRO RFS 

Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением Proma FHX-

50PD  

Форматная циркулярная пила JET JTS-600XL  

Шлифовальный станок AZ 60 AZZURRA 

Шлифовальный станок AZ 60/2 AZZURRA  

Деревообрабатывающая ленточная пила Metabo BAS 505 

Ленточно-шлифовальный станок по металлу Jet JBSM-150 

Инженерный дизайн CAD/CAM 

5 Электромонтаж Учебный центр 

Лаборатория «Электротехники» 

Учебный лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники с 

системой симуляции и параметризации» (3 шт.) 

Учебный стенд «Основы электроцепей» (5 шт.) 

Модульный комплекс «Электротехника» 

Модульный учебный комплекс «Теория электротехники» 

Лаборатория «Электроприводы и средства автоматики. ПЛК в системах 

АУ» 

Модульный стенд Festo «Электрические приводы и средства автомати-

ки» (8 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Электромонтаж» 

Комплект инструментов и приборов 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях учебного центра КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК оснащенных оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и ука-

занных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

WSR «Промышленная робототехника». 

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного профиля, 

обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 25 Ракетно-

космическая промышленность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 28 

Производство машин и оборудования, 29 Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение,40 Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов деятельности, опре-

деленных содержанием ФГОС СПО. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию будущей профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профес-

сиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 



29 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области професси-

ональной деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность, 26 Химическое, химико-

технологическое производство, 28 Производство машин и оборудования, 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомобилестроение, 32 

Авиастроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 25 Ракетно-космическая промышлен-

ность, 26 Химическое, химико-технологическое производство, 28 Производство машин и обо-

рудования, 29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

31 Автомобилестроение, 32 Авиастроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 25 Ракетно-космическая промышленность, 26 Химиче-

ское, химико-технологическое производство, 28 Производство машин и оборудования, 29 Про-

изводство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 31 Автомобиле-

строение, 32 Авиастроение, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышлен-

ности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

Ниже приведена информация о распределении дисциплин, МДК, практик между педаго-

гическими работниками колледжа. 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 
Преподаватель 

ОГСЭ.01 Основы философии Смолина И.М. 

ОГСЭ.02 История Мартынов И.Н. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Калугтна д.С. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Бондарь В.Н. 

ОГСЭ.05 Психология общения Боцманова Н.В. 

ОГСЭ.6 Русский язык и культура речи Боцманова Н.В. 

ЕН.01 Математика Бугаева Ж.В. 

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности Фень Е.М. 

ЕН.03 Экологические основы природопользования Даренских А.Н. 

ОП.01 Инженерная графика Куренкова В.В. 

ОП.02 Техническая механика Белов А.И. 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация Костина Т.В. 

ОП.04 Материаловедение Тарская Ю.С. 
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Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 
Преподаватель 

ОП.05 
Роботизированные системы и их промышленное приме-

нение Маклачков Н.А. 

ОП.06 Электротехника и электроника Боцманова Н.В. 

ОП.07 Вычислительная и микропроцессорная техника Боцманова Н.В. 

ОП.08 Гидравлические и пневматические системы Боцманова Н.В. 

ОП.09 Экономика организации Дворецкова Н.И. 

ОП.10 Правовые основы профессиональной деятельности Смолина И.М. 

ОП.11 Охрана труда Костина Т.В. 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Кролевецкая О.П. 

ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования Новгородова Н.А. 

ОП.14 Прикладная электроника Боцманова Н.В. 

ОП.15 Основы автоматического управления Боцманова Н.В. 

ОП.16 Электрические машины и электроприводы Кветка В.И. 

МДК.01.01 
Технология работ по узловой сборке и пуско - наладке 

манипуляторов Боцманова Н.В. 

МДК.01.02 
Программирование систем с числовым программным 

управлением Маклачков Н.А. 

УП.01.01 Учебная практика Баранов С.В. 

ПП.01.01 Производственная практика Маклачков Н.А. 

МДК.02.01 
Технология узловой сборки и пуско - наладки промыш-

ленных роботов Маклачков Н.А. 

УП.02.01 Учебная практика Маклачков Н.А. 

ПП.02.01 Производственная практика Маклачков Н.А. 

МДК.03.01 
Использование системы допусков и посадок при ремонте 

промышленного оборудования Костина Т.В. 

УП.03.01 Учебная практика 
Маклачков Н.А. 

ПП.03.01 Производственная практика 
Маклачков Н.А. 

МДК.4.1 

Организация работ по техническому обслуживанию, ре-

монту и испытания промышленных роботов на техноло-

гических позициях роботизированных участков Костина Т.В. 

МДК.4.02 Основы бережливого производства Некрасова М.Г. 

УП.4.01 Учебная практика 
Маклачков Н.А. 

ПП.4.01 Производственная практика 
Маклачков Н.А. 

МДК.5.1 Слесарь КИП и А Боцманова Н.В. 

УП.5.01 Учебная практика Стрельченко В.А. 

ПП.5.01 Производственная практика Стрельченко В.А. 

 

Вся образовательная программа реализуется 24 педагогическими работниками 

 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства 

1 Смолина И.М. Преподаватель высшей квалификационной категории 

2 Мартынов И.Н. Преподаватель высшей квалификационной категории 

3 Калугтна д.С. Преподаватель высшей квалификационной категории 

4 Бондарь В.Н. Преподаватель высшей квалификационной категории 

5 Боцманова Н.В. Преподаватель высшей квалификационной категории, эксперт ВСР 
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Категория преподавателя 
Объем, 

часы 

Объем, 

ставки 

Высшая квалификационная категория 2086 2,89 

Первая квалификационная категория 248 0,34 

Без квалификационной категории 1198 0,49 

Кандидат наук 266 0,37 

Эксперт ВСР 2041 2,83 

 

Структура ООП, часы 

 

Структура ООП, ставки 

 
 

 

 6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
Первая 
квалификаци
онная 
категория 
Без 
квалификаци
онной 
категории 
Кандидат 
наук 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Без 
квалификацион
ной категории 

Кандидат наук 

6 Кветка В.И. Преподаватель высшей квалификационной категории, эксперт ВСР 

7 Бугаева Ж.В. Преподаватель высшей квалификационной категории 

8 Фень Е.М. Преподаватель высшей квалификационной категории 

9 Даренских А.Н. Преподаватель высшей квалификационной категории 

10 Куренкова В.В. Преподаватель высшей квалификационной категории 

11 Белов А.И. Преподаватель высшей квалификационной категории 

12 Костина Т.В. Преподаватель без квалификационной категории 

13 Тарская Ю.С. Преподаватель без квалификационной категории 

14 Маклачков Н.А. Мастер производственного обучения, эксперт ВСР 

15 Стрельченко В.А. Мастер производственного обучения, эксперт ВСР 

16 Баранов С.В. Мастер производственного обучения, эксперт ВСР 

18 Дворецкова Н.И. Преподаватель высшей квалификационной категории 

21 Кролевецкая О.П. Преподаватель без квалификационной категории 

22 Новгородова Н.А. Преподаватель высшей квалификационной категории 

23 Некрасова М.Г Преподаватель, кандидат экономических наук 

 Ашиток Е.В. Преподаватель высшей квалификационной категории 
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профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реали-

зации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-

гую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства является выпускная квалифи-

кационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстраци-

онный экзамен по компетенции «Промышленные роботы». 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государ-

ственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одно-

го или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе КГА ПОУ ГАСКК МЦК разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по компетенции «Промышленные роботы».  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена применяются задания, 

разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, приве-

денные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/ 

и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования Московско-

го политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации вклю-

чают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утвержда-

ются генеральным директором КГА ПОУ ГАСКК МЦК и доводятся до сведения обучающихся 

в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух ме-

сяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими про-

граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» могут применяться материалы по 

компетенции «Промышленные роботы». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО по специальности 15.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание роботизированного производства и выполнение всех требований, заяв-

ленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональ-

ному модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой ат-

тестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационно-

го экзамена) по компетенции «Промышленные роботы». Задания разрабатываются КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК самостоятельно с участием работодателей.  

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной образо-

вательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание 

оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Изменения ООП с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» 

Описание профессиональной компетенции. 

Современные тенденции развития автоматизации и роботизации производства диктуют 

специалистам данной области повышенные требования к эффективности организации произ-

водства. В первую очередь, это связано с индивидуальными и специфическими потребностями 

заказчика, а также с высокой степенью сложности обслуживания высокотехнологичного обору-

дования. Независимо от того, является ли технической задачей максимальное повышение про-

изводственной мощности оборудования или продление срока его службы, в центре внимания 

специалиста должен оставаться индивидуальный сценарий производства. Для того чтобы обес-

печить поддержку оборудования и помочь использовать его максимально эффективно, специа-

лист обязан использовать комплексный набор решений для профилактического, предупреди-

тельного и реагирующего технического обслуживания, и комплекс программ и знаний по ана-

лизу и расчету эффективности. 

Специалисты в области организации и автоматизации производства должны иметь навы-

ки моделирования производственных систем, обладать знаниями в области промышленной ро-

бототехники, уметь определять целевую функцию организации предприятия. Для этого он дол-

жен уметь проводить декомпозицию целевой функции до уровня первичных показателей опера-

тивной деятельности предприятия, устанавливать связь между внутренними показателями 

предприятия и внешними независимыми параметрами, проводить экономико-математический 

анализ, позволяющий установить зависимость между целевой функцией (например, увеличение 

прибыли) и первичными показателями деятельности предприятия. 

Также в сферу профессиональных обязанностей специалиста входят навыки проектиро-

вания участков производства, настройки и отладки промышленных роботов, а также умение 

программировать и обращаться с автоматизированными системами управления и мониторинга. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Общая организация работ 7 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание принципов командной работы и их применение; 

• Знание принципов и положений безопасной работы в общем и по отноше-

нию к производству; 

• Знание принципов экологичности и безопасности и их применение в ор-

ганизации рабочей среды; 

 

 Специалист должен уметь: 

• Поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабочую зону; 

• Использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями производителя; 

• Поддерживать рабочее место в должном состоянии и порядке. 

• Умение организовать работу промышленной ячейки по заданным пара-

метрам безопасности на производстве. 
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2 Коммуникация и меж персональные навыки 13 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание области применения и назначение документации; 

• Знание стандартов, требуемых для оформления технической документа-

ции и отчетов; 

• Знание математики и геометрии; 

• Знание технического языка в данной области. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции 

из документации в любом доступном формате; 

• Производить необходимые исследования для решения проблем; 

• Пояснять сложные технические принципы и приложения для неспециали-

стов; 

• Разработка организационно-технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

• Отвечать на запросы заказчиков как в личном общении, так и отчетном 

формате; 

• Организовать сбор информации и подготовить документацию в соответ-

ствии с требованиями заказчиков. 

 

3 Эксплуатация промышленных систем 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Знание основ промышленной робототехникии автоматики;  

• Знание областей применения промышленной робототехники; 

• Знание принципов эксплуатации и диагностики мехатронных и робото-

технических систем; 

• Знание принципов позиционирования осей промышленных роботов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Запуск и наладка промышленных систем согласно описаниям технологи-

ческих процессов; 

• Выполнение коммутации систем по заданному техническому заданию. 

 

4 Программирование и отладка робототехнических систем 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Понимание процесса разработки программ для промышленного оборудо-

вания; 

• Знания принципов выполнения программы робот, выбора и запуска про-

граммы, создание программных модулей, обработки программных моду-

лей; 

• Знание основ перемещения робота, умение использовать пульта управле-

ния, чтение и интерпретация сообщений системы управления роботом, 

выбор и установка режимов работы, системы координат робота; 

• Знание и умение применения логических функций в программе робота, 

программирование функций ожидания, простых функций переключения, 

переключения функций траектории;  

• Знание основ контроля выполнения программы, циклов, обусловленных 

команд и различных ситуаций;  

• Знание и умение использовать подпрограммы и функции, работа с ло-

кальными и глобальными подпрограммами, передача параметров в под-

программу; 

• Знание и умение применять современные CAD-системы для проектирова-

ния дополнительной оснастки и инструмента. 

 

 Специалист должен уметь:  
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• Проектировать вспомогательную оснастку для позиционирования заклад-

ных элементов и других дополнительных операций (если необходимо); 

• Программирование и настройка промышленной ячейки с помощью си-

стемы Roboguide; 

• Анимировать процесс работы промышленной ячейки при помощи про-

граммного обеспечения; 

• Навык отладки программно-аппаратных комплексов и их сопряжение с 

техническими объектами в составе мехатронных и робототехнических си-

стем; 

• Способностью провести профилактический контроль технического состо-

яния и функциональную диагностику мехатронных и робототехнических 

систем различного назначения, а также их отдельных подсистем; 

• Проектирование дополнительной оснастки и инструмента в CAD-

системах. 

5 Работа с данными 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Принципов расчѐта экономических параметров проекта, трудозатрат, 

норм расхода материалов и использования оборудования 

• Понимание и анализ научно-технической информации; 

• Знание методов аппроксимации данных; 

• Знание методов современной экономической теории при оценке эффек-

тивности разрабатываемых и исследуемых систем и устройств, а также 

результатов своей профессиональной деятельности. 

 

 Специалист должен уметь: 

• Работа с системами мониторинга; 

• Работа с системами диагностики; 

• Умение проводить обоснованные теоретические расчеты данных монито-

ринга; 

• Организация и проведение экспериментов на действующих мехатронных 

и робототехнических системах, их подсистемах и отдельных модулях с 

целью определения их эффективности и определения путей совершен-

ствования; 

• Обработка результатов экспериментальных исследований с применением 

современных информационных технологий; 

• Подготовка технико-экономического обоснования проектов новых ме-

хатронных и робототехнических систем, их отдельных подсистем и моду-

лей. 

 

 Всего 100 

 

Распределение вариативной части осуществлялось по согласованию с работодателями. 

Знания, умения, практический опыт, который должны приобретать и развивать студенты в ходе 

освоения вариативной части основаны на требованиях WSR по компетенции «Промышленные 

роботы». 

Индекс 

 

Наименование цик-

лов, разделов, дис-

циплин, профессио-

нальных модулей, 

МДК, практик 

Максимальная 

учебная нагрузка Обоснование вариативной части 

Интеграция требований ФГОС 18.02.13 

и стандарта WSR по компетенции 

«Технологии композитов» 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

70% 30% 

ОГСЭ.01 Основы философии 36 12 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное необходимостью формирования 

навыков самостоятельной работы с ин-
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формацией, умения работать с источ-

никами информации различного вида 

ОГСЭ.02 История 36 12 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное необходимостью формирования 

навыков самостоятельной работы с ин-

формацией, умения работать с источ-

никами информации различного вида 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

190 16 

Увеличено количество часов, в рабо-

чую программу по дисциплине вклю-

чен раздел «Перевод конкурсной доку-

ментации WSI»  

ОГСЭ.04 
Физическая культу-

ра 
150 40 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное  

ОГСЭ.05 
Психология обще-

ния 
72   

 

ОГСЭ.6 
Русский язык и 

культура речи 
  36 

Изучение дисциплины способствует 

умению четко формулировать свои 

мысли, логически выстраивать речь, 

владеть в совершенстве нормами со-

временного русского языка в условиях 

повседневного, устного и письменного, 

общения. 

ЕН.01 Математика 108    

ЕН.02 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

72   

 

ЕН.03 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

  32 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью формирования про-

фессионально экологически безопасно-

го поведения в условиях реального 

производства 

ОП.01 
Инженерная графи-

ка 
74 40 

 Увеличено количество часов с целью 

расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязатель-

ной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запроса-

ми регионального рынка труда 

ОП.02 
Техническая меха-

ника 
92 20 

 Увеличено количество часов с целью 

расширения и углубления подготовки 

специалиста занимающегося производ-

ством оборудования, совершенствова-

нием, модернизацией и техническим 

обслуживанием, устранением неис-

правностей и ремонтом промышленно-

го оборудования, механического обо-

рудования, автоматических и роботи-

зированных систем. 

ОП.03 
Метрология, стан-

дартизация и серти-
54 38 

 Увеличено количество часов с целью 

расширения и углубления подготовки, 
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фикация установление соответствующими сер-

тифицирующими органами обеспече-

ния требуемой уверенности, что про-

дукция, услуга или процесс соответ-

ствуют определенному стандарту или 

другому нормативному документу. 

ОП.04 Материаловедение 54 56 

Освоенные знания и умения позволяют 

обучающимся оценить поведение ма-

териалов деталей и инструментов под 

воздействием различных эксплуатаци-

онных факторов 

ОП.05 

Роботизированные 

системы и их про-

мышленное приме-

нение 

36 14 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное знанием компонентов робото-

технической системы, подбор нужного 

робота, конфигурация системы управ-

ления, выбор исполнительного орга-

на/инструмента, выбор системы энер-

госнабжения, знания подсоединения 

периферийных устройств (с помощью 

магистральной шины), использования 

датчиков, предохранительных 

устройств; 

ОП.06 
Электротехника и 

электроника 
54 24 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное тем, что знание основ электро-

ники, электротехники и принципов ра-

боты и элементов электрических и 

электронных систем; работа с прибо-

рами, используемыми во время чемпи-

онатов WSR  

ОП.07 

Вычислительная и 

микропроцессорная 

техника 

54 32 

Увеличено количество часов, обуслов-

ленное тем, что знание принципов ра-

боты систем управления построенных 

на базе программируемых логических 

контроллеров (ПЛК) необходимо во 

время чемпионатов  WSR по компетен-

ции "Промышленные роботы" 

ОП.08 

Гидравлические и 

пневматические си-

стемы 

54 40 

Знание пневмоавтоматики и принципов 

работы элементов пневматических си-

стем необходимо во время чемпиона-

тов  WSR по компетенции "Промыш-

ленные роботы" 

ОП.09 
Экономика органи-

зации 
36 12 

Освоенные знания и умения позволяют 

обучающимся более эффективно при-

нимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Позволят принимать 

участие в анализе показателей, связан-

ных с денежным обращением; способ-

ствует формированию и развитию у 

учащихся общего понимания экономи-

ческих законов жизни современного 

общества в целом, а так же отдельных 

отраслей, в частности, связанных с 
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непосредственной профессиональной 

деятельностью будущего выпускника 

ОП.10 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

36 36 

Освоение умения и получение знания 

позволят освоить профессиональные 

компетенции специалистов, выработать 

необходимые умения в организации 

деятельности производственного под-

разделения 

ОП.11 Охрана труда 36 42 

В рабочую программу дисциплины 

включено изучение общих требований 

охраны труда, правил пользования ин-

дивидуальными и коллективными 

средствами защиты; вредные и (или) 

опасные факторы, включенные в ин-

струкцию по технике безопасности 

чемпионатов WSR по компетенции 

«Электромонтаж», безопасности об-

служивания электроустановок при ава-

рийном состоянии; выполнения работ в 

действующих электроустановках  

ОП.12 
Безопасность жиз-

недеятельности 
68   

 

ОП.13 

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 

  92 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью понимания процесса 

разработки программ для промышлен-

ного оборудования; понимание связи 

между программным кодом (структу-

рой программы), управляющим робо-

том, и действиями исполнительных ме-

ханизмов необходимо во время чемпи-

онатов  WSR по компетенции "Про-

мышленные роботы" 

ОП.14 
Прикладная элек-

троника 
  72 

Изучение дисциплины способствует 

освоению умений и получению знаний 

в области преобразовательной техники; 

позволяет поднять уровень компетен-

ции выпускников, изучить принципы 

преобразования электрической энергии 

в базовых схемах выпрямления, инвер-

тирования, преобразования частоты и 

напряжения, основные характеристики 

всех базовых схем преобразователей.  

ОП.15 
Основы автоматиче-

ского управления 
  100 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью проверки способно-

сти создать роботизированную систему 

с использованием промышленных ком-

понентов в соответствии с инструкцией 

и документацией, необходимо во время 

чемпионатов WSR по компетенции 

"Промышленные роботы" 

ОП.16 

Электрические ма-

шины и электропри-

воды 

  92 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью знанием основ элек-

троприводных систем и принципов ра-
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боты электрических машин; необходи-

мо во время чемпионатов WSR по ком-

петенции "Промышленные роботы" 

ОП.17 
Основы математи-

ческой логики  
64 

Знание и умение применения логиче-

ских функций в программе робота, 

программирование функций ожидания, 

простых функций переключения, пере-

ключения функций траектории 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 
Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско - наладке мани-

пуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

МДК.01.01 

Технология работ по 

узловой сборке и 

пуско - наладке ма-

нипуляторов 

200 24 

В рабочую программу дисциплины 

включено изучение разработка и пуско-

наладка промышленных робототехни-

ческих систем согласно описаниям 

технологических процессов необходи-

мо во время чемпионатов  WSR по 

компетенции "Промышленные роботы" 

МДК.01.02 

Программирование 

систем с числовым 

программным управ-

лением 

88 60 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью знаний принципов 

выполнения программы робот, выбора 

и запуска программы, создание про-

граммных модулей, обработки про-

граммных модулей; умение создавать и 

изменять запрограммированные пере-

мещения, создание новых команд пе-

ремещения, создание перемещений с 

оптимизацией времени такта (осевое 

перемещение), создание перемещений 

по траекториям, изменение команд; 

необходимо во время чемпионатов 

WSR по компетенции "Промышленные 

роботы" 

УП.01.01 Учебная практика 144 36 

В рабочую программу дисциплины 

включено изучения программ управле-

ния робототехнической системой, воз-

можностью их визуализировать про-

цесс работы промышленного робота 

при помощи программного обеспече-

ния; программировать ПЛК, программ-

ной обрабатывать цифровые и аналого-

вые сигналы, применять технологии 

полевых шин необходимо во время 

чемпионатов WSR по компетенции 

"Промышленные роботы" 

ПП.01.01 
Производственная 

практика 
360   

 

ПМ.02 
Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке про-

мышленных роботов на технологических позициях роботизированных 

участков 

МДК.02.01 
Технология узловой 

сборки и пуско - 
230 74 

В рабочую программу дисциплины 

включено изучения  промышленного 
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наладки промышлен-

ных роботов 

робота, запуск робота, описания и кон-

струкции, механики робота, располо-

жение главных осей, абсолютной точ-

ности и повторяемости; знание основ 

системы управления роботом, знание 

приложений и шинных систем переда-

чи данных, умение определять эффек-

тивность использования энергии; изу-

чению процедуры  пуско-наладки про-

мышленных робототехнических систем 

согласно описаниям технологических 

процессов, что необходимо во время 

чемпионатов WSR по компетенции 

"Промышленные роботы" 

МДК 02.02  Компьютерные сети 
 

72 

Навык отладки программно-

аппаратных комплексов и их сопряже-

ние с техническими объектами в соста-

ве мехатронных и робототехнических 

систем 

УП.02.01 Учебная практика 144 72 

Увеличено количество часов на изуче-

ние оснащения робототехнических си-

стем дополнительным оборудованием, 

настройка и подключение новых ком-

понентов системы к ПЛК согласно 

стандартам и технической документа-

ции WSR 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
216   

 

ПМ.03 
Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту 

и испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизирован-

ных участков 

МДК.03.01 

Использование си-

стемы допусков и по-

садок при ремонте 

промышленного обо-

рудования 

218 83 

Увеличено количество часов на изуче-

ние прикладного программного обес-

печения, используемого для выполне-

ния модуля «Программирование». 

Освоенные знания и умения позволяют 

обучающимся освоить современные 

информационные технологии, повы-

сить интеллектуальный уровень обу-

чающихся, применять новейшие ин-

формационные технологии примени-

тельно к задачам хранения, информа-

ционного поиска и анализа и обработки 

данных, выработать необходимые уме-

ния возможности и функциональное 

назначение прикладных программ 

САПР ТП, виды операций над 3D объ-

ектами 

УП.03.01 Учебная практика 144    

ПП.03.01 
Производственная 

практика 
216    
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ПМ.04 
Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям промышленных роботов 

МДК.04.1 

Организация работ по 

техническому обслу-

живанию, ремонту и 

испытания промыш-

ленных роботов на 

технологических по-

зициях роботизиро-

ванных участков 

231 54 

Освоение умений позволяет обучаю-

щимся более эффективно использовать 

методы и виды управления деловым 

общением в административной и соци-

альной сфере; обеспечивать благопри-

ятные условия для межличностного 

общения, овладение студентами эко-

номической и правовой терминологии, 

навыками вести профессиональный 

диалог, понимать экономическую до-

кументацию; изучение и оценку эконо-

мической эффективности оборудова-

ния 

МДК.04.02 
Основы бережливого 

производства 
  32 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью концепции управле-

ния производственным предприятием, 

основанной на постоянном стремлении 

к устранению всех видов потерь. Бе-

режливое производство предполагает 

вовлечение в процесс оптимизации 

бизнеса каждого сотрудника и макси-

мальную ориентацию на потребителя. 

УП.04.01 Учебная практика 144    

ПП.04.01 
Производственная 

практика 
216   

 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стей служащих 

МДК.5.1 Слесарь КИП и А   72 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью изучения обслужива-

ет, ремонтирует и эксплуатирует раз-

личное контрольно-измерительное 

оборудование и системы автоматиче-

ского управления. Изучение дисципли-

ны способствует освоению умений и 

получению знаний в области измере-

ний, позволяет поднять уровень компе-

тенции выпускников, познакомиться с 

современными методами измерений 

производственных процессов; освоить 

методологию, способы и конкретные 

методики организации измерений с ис-

пользованием современной измери-

тельной техники и с учѐтом специали-

зации производственных процессов 

УП.5.01 Учебная практика   144 

Обусловлено необходимостью осу-

ществлять поверку и проверку кон-

трольно-измерительных приборов и 

систем автоматики в соответствии с 

заданием с соблюдением требований к 

качеству выполненных работ 
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Обусловлено необходимостью приѐм в 

эксплуатацию контрольно-

измерительных приборов и систем ав-

томатики; поверки и проверки кон-

трольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. Установка и под-

ключение исполнительного органа 

энергоснабжения, подсоединение пе-

риферийных устройств, датчиков, 

предохранительных устройств 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УЗЛОВОЙ СБОРКЕ И 

ПУСКОНАЛАДКЕ МАНИПУЛЯТОРОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РО-

БОТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке 

манипуляторов на технологических позициях роботизированного участка 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке манипу-

ляторов на технологических позициях роботизированных участков 

ПК.1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской доку-

ментации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях роботизи-

рованных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструк-

торской документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключе-

ния. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с тех-

ническим заданием. 

 

В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами и профессиональными модулями: 
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- ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования 

- ОП.02 Техническая механика 

- ОП.05 Роботизированные системы и их промышленное применение  

Трудоемкость профессионального ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой 

сборке и пуско-наладке манипуляторов на технологических позициях роботизированного 

участка - 912часов, из них обязательная часть – 792 часа, вариативная – 120 часа. Вариативная 

часть позволяет закрепить практические навыки по темам профессионального модуля. Введены 

дополнительный разделы основы управления манипуляционными роботами, управление мани-

пулятором, система управления исполнительного уровня, что, дает возможность усилить пони-

мание и практическое использование межпредметных связей, использовать  теоретические зна-

ния для решения задач управления манипуляторами. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знания принципов выполнения программы робот, выбора и запуска программы, созда-

ние программных модулей, обработки программных модулей; 

- Знание основ перемещения робота, умение использовать пульта управления, чтение и 

интерпретация сообщений системы управления роботом, выбор и установка режимов работы, 

системы координат робота; 

- Способностью провести профилактический контроль технического состояния и функ-

циональную диагностику мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а 

также их отдельных подсистем. 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация профессионального модуля допускает использование следующих электрон-

ных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования Профессионального 

стандарта 

Иметь 

практический 

опыт 

отборе элементов манипуляцион-

ных устройств для обеспечения цикла 

работы манипулятора; 

расчете технологических парамет-

ров работы манипуляторов; 

сборке узлов манипуляторов на 

технологических позициях роботизи-

Визуальный контроль работы 

робототехнологических комплексов 

Определение правильности действий 

робототехнологических комплексов 

Осмотр системы управления 

робототехнологических комплексов 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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рованных участков в соответствии с 

конструкторской документацией; 

Уметь производить подбор элементов ма-

нипуляционных устройств по задан-

ным параметрам; 

осуществлять расчет технологиче-

ских параметров и обеспечения пуско-

наладки манипуляторов; 

вносить корректировку в работу 

манипуляционных устройств в соот-

ветствии с заданными техническими 

параметрами. 

Использовать необходимое 

оборудование и инструмент для 

оценки соответствия предметов 

труда техническим требованиям 

Знать классификацию манипуляционных 

устройств, их основных узлов и эле-

ментов; 

системы управления манипулято-

рами; 

понятие о рабочем пространстве и 

рабочей зоне манипулятора; 

понятие и основные этапы пускона-

ладки манипуляторов; 

назначение и особенности узловой 

сборки манипуляторов; 

Параметры, подлежащие проверке 

при техническом обслуживании ро-

бототехнологических комплексов 

Принципы работы, технические ха-

рактеристики, конструктивные осо-

бенности робототехнологических 

комплексов и их частей 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт  

– Отбора элементов манипуляционных устройств для обеспечения цикла ра-

боты манипулятора 

Расчета технологических параметров работы манипуляторов 

Сборки узлов манипуляторов на технологических позициях роботизирован-

ных участков в соответствии с конструкторской документацией 

Наладки механических и электромеханических устройств манипуляторов 

Настройки и конфигурирования программируемых логических контроллеров 

манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения 

Разработки управляющих программ для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием 

уметь – Производить подбор элементов манипуляционных устройств по заданным 

параметрам 

Осуществлять расчет технологических параметров и обеспечения пуско-

наладки манипуляторов 

Осуществлять наладку нулевого положения и зажимных приспособлений 

Устанавливать технологическую последовательность этапов пусконаладоч-

ных работ 

Проводить наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств манипуляторов 

Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в соответ-

ствии с заданными техническими параметрами 

Вносить корректировку в работу манипуляционных устройств в соответ-

ствии с заданными техническими параметрами 

знать Назначение и основные разделы документации завода-изготовителя 

Основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации 

Общие сведения о системах управления промышленным предприятием 

Область применения и классификацию промышленных манипуляторов, тре-
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бования к оснащению манипуляционными устройствами технологических 

позиций производственных участков 

Основные законы электротехники 

Основы технической механики, узлы и элементы механических систем про-

мышленных роботов-манипуляторов 

Понятие комплексной механизации и автоматизации, основные виды и сред-

ства автоматизации технологических процессов и производств 

Классификацию манипуляционных устройств, их основных узлов и элемен-

тов 

Назначение и особенности узловой сборки манипуляторов 

Оценку качества пусконаладочных работ 

Классификацию схемы управления и применение приводов в системах авто-

матизации процессов 

Понятие и основные этапы пуско-наладки манипуляторов 

Способы определения причин сбоев в работе манипуляционных устройств и 

профилактику их возникновения 

Физические, технические и промышленные основы электроники 

Типовые узлы и устройства электронной техники 

Аппаратное обеспечение и его исполнение 

Адаптивные системы управления 

Систему управления манипуляторами 

Исполнительные устройства и их характеристики 

Классификацию и характеристики чувствительных элементов и средства пе-

редвижения в пространстве 

Понятие о рабочей зоне и рабочем пространстве манипулятора 

Технические показатели, характеризующие промышленных роботов 

Среды и языки программирования манипуляторов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 912часа 

Из них на освоение МДК 372часа (МДК 01.01 – 224 часов; МДК 01.02 - 148 часа) 

на практики - 648 часов  

в том числе, учебную - 180 часа  

                      производственную – 360 часов 
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 2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 0.1 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пускона-

ладке манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

  

 2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессио-

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Объем 

образо-

ватель-

ной про-

граммы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самосто-

ятельная 

работа 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лабораторных и 

практических  

занятий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

- ПК 1.3 

ОК 1.-  

ОК 11. 

Раздел 1.  

МДК.01.01 

Узловая сборка и пуско-

наладка манипуляторов 

296 224 70  72 - 22 

ПК 1.4 - 

ПК 1.5 

ОК 1.-  

ОК 11. 

Раздел 2.  

МДК.01.02 

Программирование си-

стем с числовым про-

граммным управлением 

256 148 52  108 - 14 

 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов 

360  360 - 

 Всего: 912 372 122 - 180 360 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

междисциплинарных 

курсов  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Узловая сборка и пуско-наладка манипуляторов 296 

МДК. 01.01 Технология работ по узловой сборке и пуско-наладке манипуляторов 224 

Тема 1.1. Грузоподъ-

емные механизмы 

Содержание учебного материала 

34 

1. Классификация и анализ конструкций грузоподъемных механизмов. Выбор типа грузоподъем-

ных механизмов 

2. Основные параметры грузоподъемных устройств. Классификация специальных узлов и деталей 

грузоподъемных механизмов. Грузозахватные органы 

3. Гибкие тяговые элементы: канаты, сварные и пластинчатые цепи. Способы соединения грузоза-

хватных приспособлений с канатами 

4. Полиспасты, барабаны, блоки, звездочки, назначение, конструкции, область применения.  

5. Остановы и тормоза, классификация, основные требования, принцип действия.  

6. Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Изучение конструкции и принципа действия домкратов 2 

2. Изучение конструкции и принципа действия талей 2 

3. Изучение конструкции и принципа действия лебедки 2 

4. Изучение конструкции и принципа действия подъемника 2 

Тема 1.2. Основные 

монтажные работы 

Содержание учебного материала 

16 

1. Проектная и техническая документация, используемая при монтажных работах 

2.Материально-техническое обеспечение монтажно-сборочных работ 

3.Разметка и перенос монтажных осей 

4. Установка оборудования на фундамент 

5. Проверка соосности оборудования 

6. Крепление оборудования на фундамент 

7. Неполадки при монтаже  

8. Испытание оборудования после монтажа 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 
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1. Расчет фундамента под оборудование 2 

2. Выверка технологического оборудования 2 

3. Разметка и перенос монтажных осей 2 

4. Контроль и выполнения монтажных соединений 2 

Раздел 2 Сборочные работы 2 

Тема 2.1. Основы 

сборочных работ 

Содержание учебного материала 

16 

1. Проверка комплектности  манипулятора и приемка его в монтаж 

2. Разборка манипулятора, его очистка от консервирующей смазки, промывка, осмотр частей и их 

смазка 

3. Укрупнительная сборка манипулятора, поставляемого частями 

4. Установка манипулятора в проектное положение (такелажные работы) 

5. Установка прокладок; выверка и крепление к фундаментам 

6. Сборка и установка входящих в состав поставки оборудования металлических конструкций, тру-

бопроводов, арматуры, вентиляторов, насосов, питателей, контрольно-измерительной и пуско-

регулирующей аппаратуры, ограждений, систем пневмогидроуправления, централизованной смаз-

ки, охлаждения и т.п. 

7. Обеспечение проверок соответствия техническим условиям смонтированного манипулятора 

8. Испытание работы манипулятора на холостом ходу и под нагрузкой 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Очистка деталей манипулятора, сборочных единиц 2 

2. Монтаж манипулятора 2 

3. Техническое обслуживание манипуляторов 2 

4. Техническая эксплуатация манипуляторов 2 

5. Методы контроля сборки манипуляторов 2 

6. Очистка деталей манипуляторов, сборочных единиц 2 

7. Монтаж манипуляторов 2 

8. Методы испытания манипуляторов 2 

Тема 2.2 Пусконала-

дочные работы 

Содержание учебного материала 

12 

1. Производство пусконаладочных работ 

2. Монтаж технических средств  

3. Правила пожарной безопасности 

4. Специальные требования при монтаже во взрывоопасных зонах 

5. Заземление  

6. Пусконаладочные работы 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Требования пожарной безопасности 2 

Тема 2.3 Техника 

безопасности при 

сборочных работах 

Содержание учебного материала 
4 

1. Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение конструкции и принципа действия подъемника 2 

2. Техника безопасности при сборочных работах 2 

Раздел 3 Основы управления манипуляционными роботами  

Тема 3.1. Функцио-

нальное описание ро-

бототехнической си-

стемой 

Содержание учебного материала 

6 
1. Задачи управления манипуляционными роботами 

2. Задачи управления робототехническими комплексами 

3. Взаимодействие робота с человеком-оператором 

Тема 3.2 Основные 

кинематические со-

отношения 

Содержание учебного материала 

6 
1.Манипулятор как механическая система 

2. Преобразование координат 

3. Определение положения и ориентация звеньев в пространстве 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Преобразование координат 2 

Тема 3.3 Положение 

манипулятора в ра-

бочем пространстве 

Содержание учебного материала 

6 1.Геометрия рабочего пространства манипулятора 

2.Метод обратных преобразований 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Обратное преобразование координат 2 

Тема 3.4 Техника 

безопасности при 

сборочных работах 

Содержание учебного материала 

6 
1.Скорости и ускорения звеньев манипулятора 

2.Запись основных кинематических соотношений 

3.Кинематические свойства манипулятора 

Раздел 4 Управление манипулятором  

Тема 4.1. Кинемати-

ческое правление 

манипулятором 

Содержание учебного материала 

4 1. Планирование траекторий в пространстве 

2.Управление манипулятором в пространстве координат схвата 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Управление манипулятором 2 

Тема 3.2 Управление Содержание учебного материала  
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кинетостатике мани-

пулятором 

1.Статика манипуляционных механизмов 

6 2.Уравнение движения манипулятора 

3.Показатели динамических свойств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Управление движением манипулятора 2 

2.Управление динамикой движения манипулятора 2 

Раздел 5 Система управления исполнительного уровня  

Тема 5.1 Система 

управления 

Содержание учебного материала 

10 1.Устойчивость исполнительной системы 

2.Показатели качества исполнительной системы 

3.Расчет приводов исполнительной системы  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Исполнительные системы манипуляторов 2 

2.Расчет привода исполнительной системы 2 

Тема 5.2 Методы ди-

намического управ-

ления 

Содержание учебного материала 

10 
1.Декомпозиция управления 

2.Силовая обратная связь 

3.Динамическое планирование 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическая работа № 22 Управление движением манипулятора 2 

2.Практическая работа № 23 Управление движением манипулятора 2 

3.Практическая работа № 24 Расчет обратных связей 2 

Тема 5.3 Логическое 

управление сложной 

робототехнической 

системой 

Содержание учебного материала 

10 

1.Робот как элемент сложной системы 

2.Сетевой автомат 

3.Метод управления сложной робототехнической системой 

4.Предварительный силовой расчет манипулятора 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа № 25 Управление движением робота 2 

Раздел 6 Пуско-наладка манипуляторов  

Тема 5.1 Пуско-

наладка манипуля-

торов 

Содержание учебного материала 

20 
1.Задачи пусконаладочных работ. Состав и этапы ПНР. Организационные мероприятия пусконала-

дочных работ. Техническая подготовка ПНР 

2.Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ. 
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3.Приборы для измерения электрических величин. Измерение типовых величин и регистрация про-

цессов. 

4.Проверка правильности монтажа. 

5.Измерение сопротивления изоляции и определение коэффициента абсорбции 

6.Проверка исправности полупроводниковых диодов и биполярных транзисторов омметром 

7.Определение исправности биполярных транзисторов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Проверка исправности тиристоров. 2 

2.Проверка исправности цифровых микросхем. 2 

Раздел  2 Проектирование манипуляторов. Тема Компас 70 

Тема Компас 

Содержание учебного материала 16 

Современные системы автоматизированного проектирования 

Геометрические примитивы: точка, прямая, отрезок 

Типы линий, толщина линий, размеры линий. 

Организация системы слоев 

Этапы создания трехмерной модели 

Создание твердого тела методом Операции выталкивание 

Создание твердого тела методом Операции вращение 

Булева операция 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 54 

Практическое занятие №1 Инженерно-конструкторская программа Компас 2 

Практическое занятие №2 Построение геометрических примитивов 2 

Практическое занятие №3 Типы линий, шрифты, размеры 2 

Практическое занятие №4 Построение сопряжений 2 

Практическое занятие №5 Система слоев 2 

Практическое занятие №6 Редактирование чертежа 2 

Практическое занятие №7 Создание рабочего чертежа 2 

Практическое занятие №8 Проектирование зубчатых передач 2 

Практическое занятие №9 Проектирование прямозубой цилиндрической передачи 2 

Практическое занятие №10  Проектирование косозубой цилиндрической передачи 2 

Практическое занятие №11 Проектирование конической цилиндрической передачи 2 

Практическое занятие №12 Проектирование передачи винт-гайка 2 

Практическое занятие №13  Проектирование Винтовая передача 2 

Практическое занятие №14 Проектирование червячной  передачи 4 
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Практическое занятие №15 Проектирование ременной   передачи 4 

Практическое занятие №16  Проектирование цепной  передачи 4 

Практическое занятие №17 Проектирование валы и оси 4 

Практическое занятие №18 Проектирование муфт 4 

Практическое занятие №19 Проектирование неразъемных соединений деталей 

Соединения сварные, паяные, клеевые.    

4 

Практическое занятие №20 Проектирование разъемных соединении деталей. Резьбовые 

соединения. 

4 

Всего: 70 

 Экзамен  6 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Сборка манипуляторов на технологических позициях 

2. Пусконаладка манипулятора на технологических позициях 

72 

Раздел 2. Программирование систем с числовым программным управлением 322 

МДК. 01.02 Программирование систем с числовым программным управлением 178 

Тема 2.1. Подготовка 

к разработке управ-

ляющей программы 

(УП). 

Содержание учебного материала 

90 

1. Этапы подготовки УП.  

2. Технологическая документация.  

3. Система координат детали, станка, инструмента.  

4. Расчет элементов контура детали.  

5. Расчет элементов траектории инструмента.  

6. Запись управляющей программы. 

7. Запись, контроль и редактирование УП.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Расчет координат опорных точек контура детали. 2 

2. Расчет координат опорных точек контура детали. 2 

3. Расчет координат опорных точек контура эквидистанты. 2 

4. Расчет координат опорных точек контура эквидистанты. 2 

5. Расшифровка перфоленты.  2 

6. Расшифровка перфоленты. 2 

Тема 2.2. Програм-

мирование обработки 

деталей на металлор-

Содержание учебного материала 

44 1. Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ.  

2. Программирование обработки деталей на сверлильных станках с ЧПУ.  
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ежущих станках 3. Программирование обработки деталей на фрезерных станках с ЧПУ.  

4. Программирование обработки деталей на фрезерных станках с ЧПУ.  

5. Программирование обработки деталей на токарных станках с ЧПУ.  

6. Программирование обработки деталей на токарных станках с ЧПУ.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ.  2 

2. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ.  2 

3. Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ.  2 

4. Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ.  2 

5. Разработка УП обработки деталей на токарном станке с ЧПУ.  2 

6. Разработка УП обработки деталей на токарном станке с ЧПУ. 2 

Тема 2.3. Програм-

мирование для про-

мышленных роботов 

и системы автомати-

зированного управ-

ления 

Содержание учебного материала 

44 

1. Общие схемы и методы программирования промышленных роботов  

2. Основные принципы автоматизации процесса подготовки УП. 

3. САП, структура, классификация. 

4. Языки САП. 

5. Отечественные и зарубежные системы САП. 

6. Автоматизированное рабочее место технолога-программиста. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Программирование промышленных роботов  2 

2. Программирование электроавтоматики. 2 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

1. Программирование промышленных роботов   

2. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ  

3. Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ 

108 

Самостоятельная  учебная работа в рамках освоения программы модуля: 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и спра-

вочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик высо-

котехнологичного оборудования.  

- 
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5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация, подготовка сообщений и 

презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых инфор-

мационно-образовательных ресурсов.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

1. Программирование промышленных роботов 

2. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ 

3. Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ 

360 

Всего 912 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет контрольно-измерительных приборов и автоматики, основ автоматизации 

производства, оснащенный оборудованием  

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

2 Участок стан-

ков с про-

граммным 

управлением 

 

Учебный центр 

Лаборатория «Программирования станков с ЧПУ» 

Проэмуляторы DMG Mori фрезерная обработка  

Проэмуляторы DMG Mori токарная обработка  

Тренировочный полигон 

Площадка «Токарная обработка на станках с ЧПУ» 

Токарный станок DMG Mori CTX 310 ecoline (2 шт.) 

Координатно-измерительная машина DMG Mori UNO 20170 Microset 

Площадка «Фрезерная обработка на станках с ЧПУ» 

Фрезерный станок DMG Mori DMC 635V ecoline (2 шт.) 

Машина для трехмерных измерений Mitutoyo Crysta-Apex S 574 

Площадка «Оператор станков с ЧПУ» 

Проэмуляторы (10 шт.) 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ модели НИИК-701 

Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A 

3D-принтер Felix-3.1 

Копировально-фрезерный станок MX 506 

Фрезерно-гравировальный станок серии Economy, модель EUROMOD 

MP65 

Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 

Токарно-винторезный станок Jet GH-2640 ZH DRO RFS 

Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением Proma FHX-

50PD  

Форматная циркулярная пила JET JTS-600XL  

Шлифовальный станок AZ 60 AZZURRA 

Шлифовальный станок AZ 60/2 AZZURRA  

Деревообрабатывающая ленточная пила Metabo BAS 505 

Ленточно-шлифовальный станок по металлу Jet JBSM-150 

Шлифовальный станок по дереву BDS-150/230 

Вертикально-сверлильные станки, настольно-сверлильные станки, заточ-

ной станок, станок листогибочный, токарно-винторезный станок, токар-

но-расточной станок 

 

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

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мые для использования в образовательном процессе.: 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Борисенко Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов, М.: ИНФРА-М , 2018; 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и ти-

па, М.: «Академия», 2018; 

3. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и ремонт на металлоре-

жущих станках, М.: «Академия», 2017. 

4. Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология машиностроения: 

сборка и монтаж, 2-е изд., Учебное пособие для СПО, Издательство: Юрайт, 2017 г. 

 3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

http://koapp.narod.ru/russian.htm 

http://www.tehlit.ru/ 

http://www.bamper.info 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование про-

фессиональных компетен-

ций, формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. 

Планировать процесс выпол-

нения своей работы на основе 

конструкторской документа-

ции и планировки роботизи-

рованного участка. 

Производит отбор элементов ма-

нипуляционных устройств для 

обеспечения цикла работы мани-

пулятора согласно технического 

задания 

Рассчитывает технологические 

параметры работы манипуляторов 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.2. 

Выполнять сборку узлов ма-

нипуляторов на технологиче-

ских позициях роботизиро-

ванных участков в соответ-

ствии с конструкторской до-

кументацией. 

Выполняет сборку узлов манипу-

ляторов на технологических по-

зициях роботизированных участ-

ков в соответствии с конструктор-

ской документацией 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.3. 

Выполнять комплекс пуско-

наладочных работ манипуля-

торов на технологических 

позициях роботизированных 

участков в соответствии с 

требованиями конструктор-

ской документации. 

Осуществляет наладку механиче-

ских и электромеханических 

устройств манипуляторов 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 1.4. 

Выполнять настройку и кон-

фигурирование программи-

руемых логических контрол-

леров манипуляторов в соот-

ветствии с принципиальными 

схемами подключения. 

Вносит корректировку в работу 

манипуляционных устройств в 

соответствии с заданными техни-

ческими параметрами 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.5. Производит запуск манипулятора Экспертное наблюде-

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://www.tehlit.ru/
http://www.bamper.info/
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Разрабатывать управляющие 

программы для манипулято-

ров в соответствии с техни-

ческим заданием. 

в режиме автоматического вы-

полнения разработанной управ-

ляющей программы 

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

Приложение I.2. 

к программе СПО по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УЗЛОВОЙ 

СБОРКЕ И ПУСКОНАЛАДКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

УЧАСТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2021 год  
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Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УЦ 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

___________ Т.П. Чурсина 

« ___ » ______________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

__________ В. А. Аристова 

         «____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УЗЛОВОЙ 

СБОРКЕ И ПУСКОНАЛАДКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

УЧАСТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2021 г. 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботизации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 2021 г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе ЦОиВ  

__________ / Ковалева Н.А.  

                     «___» ____________ 2021 г. 

 

 

Программа учебной дисциплины ПМ.02 Осуществление комплекса работ по узло-

вой сборке и пусконаладке промышленных роботов на технологических позициях роботи-

зированного участка разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-

на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Маклачков Н.А. – преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО УЗЛОВОЙ СБОРКЕ И 

ПУСКОНАЛАДКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

  

 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке про-

мышленных роботов на технологических позициях роботизированных участков и соответ-

ствующие 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке промыш-

ленных роботов на технологических позициях роботизированных участков 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской докумен-

тации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях ро-

ботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на технологи-

ческих позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями кон-

структорской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контрол-

леров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подклю-

чения. 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии с 

техническим заданием. 
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В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами и профессиональными модулями: 

- ОП.05 Роботизированные системы и их промышленное применение 

- ОП.08 Гидравлические и пневматические системы 

- ОП.15 Основы автоматического управления 

 

Трудоемкость профессионального модуля ПМ.02 Осуществление комплекса работ по 

узловой сборке и пуско-наладке промышленных роботов на технологических позициях роботи-

зированных участков – 808 часов, из них обязательная часть – 590 часов, вариативная – 218 ча-

са. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам профессионального 

модуля. Введены дополнительные темы в разделы учебной практики, что дает возможность 

усилить понимание и практическое использование межпредметных связей, использовать теоре-

тические знания для решения прикладных задач. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

 - Знания принципов выполнения программы робот, выбора и запуска программы, созда-

ние программных модулей, обработки программных модулей; 

- Знание основ перемещения робота, умение использовать пульта управления, чтение и 

интерпретация сообщений системы управления роботом, выбор и установка режимов работы, 

системы координат робота; 

- Способностью провести профилактический контроль технического состояния и функ-

циональную диагностику мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а 

также их отдельных подсистем. 

. 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация профессионального модуля допускает использование следующих электрон-

ных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования Профессионального 

стандарта 

Иметь 

практический 

опыт 

проверке роботизированных 

устройств на точность позициониро-

вания; 

выполнении настройки конфигура-

ции работы роботов (манипуляторов) в 

Визуальный контроль работы 

робототехнологических комплексов 

Определение правильности действий 

робототехнологических комплексов 

Осмотр системы управления 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


69 

соответствии с техническим заданием; 

наладке механических и электроме-

ханических устройств роботов; 

осуществлении пусконаладки 

роботизированных устройств для 

фасовки и упаковки твердых, сыпучих 

и жидких предметов, установки, 

снятию или кантованию изделий 

любой формы с применением захвата 

робототехнологических комплексов 

Уметь - разрабатывать технологические 

этапы проведения пусконаладочных 

работ; 

выявлять неисправности в работе 

роботов; 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы роботов. 

Использовать необходимое 

оборудование и инструмент для 

оценки соответствия предметов 

труда техническим требованиям 

Знать технические показатели, характери-

зующие промышленные роботы; 

модульное построение элементов 

роботизированных участков; 

роботизацию процессов перемеще-

ния деталей и заготовок между произ-

водственными участками; 

назначение и особенности узловой 

сборки роботов; 

понятие и основные этапы пускона-

ладки промышленных роботов; 

способы оценки качества пускона-

ладочных работ; 

Параметры, подлежащие проверке 

при техническом обслуживании ро-

бототехнологических комплексов 

Принципы работы, технические ха-

рактеристики, конструктивные осо-

бенности робототехнологических 

комплексов и их частей 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт  

Сборки узлов роботов на технологических позициях роботизированных 

участков в соответствии с конструкторской документацией 

Наладки механических и электромеханических устройств роботов 

Выполнения настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) в 

соответствии с техническим заданием 

Осуществления пуско-наладки роботизированных устройств для фасовки и 

упаковки твердых, сыпучих и жидких предметов, установки, снятию или 

кантованию изделий любой формы с применением захвата 

уметь – Приемы определения причин сбоев в работе роботизированных устройств, 

профилактику их возникновения 

Способы оценки качества пусконаладочных работ 

Методы расчета параметров роботизированных участков сварочных, сбороч-

ных, металлообрабатывающих, покрасочных и раскройных работ 

Понятие о рабочем пространстве и рабочей зоне робота 

Классификацию роботов по типу производств, характеру выполняемых опе-

раций, по числу подвижностей, по типу силового привода, по системе коор-

динат, по грузоподъемности 

Назначение и особенности узловой сборки роботов 

Электрические, гидравлические или пневматические приводы, применяемые 

на роботизированных производствах 

Основные узлы и элементы промышленных роботов 

Порядок подготовки технического задания на пусконаладочные работы и 



70 

сервисное обслуживание роботов (манипуляторов) 

Понятие и основные этапы пуско-наладки промышленных роботов 

Модульное построение элементов роботизированных участков 

Роботизацию процессов перемещения деталей и заготовок между производ-

ственными участками 

Исполнительные устройства роботов, их классификацию и характеристики 

Среды и языки программирования роботов 

Технические показатели, характеризующие промышленные роботы 

Классификацию и характеристики чувствительных элементов и средств пе-

редвижения в пространстве, применяемых в роботизированных установках 

знать Разрабатывать технологические этапы проведения пусконаладочных работ 

Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы роботов 

Настраивать механические и электромеханические системы роботов 

(манипуляторов) 

Выявлять неисправности в работе роботов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 880,  

из них    

на освоение МДК  – 376 часов 

на практики: 

в том числе, учебную – 216 часов.  

                      производственную – 216 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке про-

мышленных роботов на технологических позициях роботизированных участков 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды професси-

ональных общих 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального  

модуля 

Объем  

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самосто-

ятельная 

работа 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лаборатор-

ных и прак-

тических за-

нятий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ОК 01- ОК 11 
Раздел 1.   

Применение и программирова-

ние промышленных роботов 

412 304 128 30 108 - 30 

ПК 2.4 – ПК 2.5 

ОК 01- ОК 11 
Раздел 2.   

Компьютерные сети 

180 72 34 108 - 8 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

216  216 - 

 Всего: 808 376 162 - 216 216 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля,  

междисциплинарных 

курсов 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Применение и программирование промышленных роботов 250 

МДК. 02.01 Технология узловой сборки и пуско-наладки промышленных роботов 178 

Тема 1.1. Введение в ро-

бототехнику 

Содержание учебного материала 

44 

1. Введение в робототехнику.  

2.Область применения промышленных роботов  

3. Обзор компонентов робототехнических систем 

4. Конструкция робота 

5. Механика робота 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Управление осями робота. Ознакомительная работа на Mitsubishi RV-2FB 2 

Тема 1.2. Система 

управления роботом 

Содержание учебного материала 

44 

1. Компоненты системы управления роботом. Классификация захватных устройств 

2. Обзор шинных систем 

3. Эффективность использования энергии 

4. Выбор и настройка режимов работы 

5. Перемещение робота в различных системах координат 

Тема 1.3. Ввод в эксплу-

атацию 

Содержание учебного материала 

44 

1. Юстировка робота  

2. Калибровка инструмента 

3. Данные нагрузки 

4. Калибровка базы 

5. Отображение актуальной позиции робота 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Юстировка робота. Комплект батарей для роботов RV-2FB/RV-2SDB) 2 

2. Калибровка робота 2 

Тема 1.4. Выполнение 

программы робота 

Содержание учебного материала 
46 

1. Обращение с файлами программы. Robot Vision Cell 
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2. Создание и изменение запрограммированных перемещений 

3. Использование логических функций в программе робота 

4. Введение в уровень эксперта 

5. Циклы, обусловленные команды и различение ситуаций 

6. Подпрограммы и функции 

7. Программирование перемещений с помощью KRL 

8. Работа с системой управления верхнего уровня 

9. Программирование с помощью WorkVisual. Ciros@ Studio 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Программирование функций переключения траектории. Mitsubishi RV-2FB 2 

2. Работа с простыми типами данных 2 

3. Структура программы в файле SRC 2 

4. Манипуляция значениями переменных простых типов данных с помощью KRL 2 

5. Расчет или манипуляция позициями робота. модуль роботизированной загрузки-разгрузки 2 

6. Конфигурирование и применение режима «Внешняя автоматика». ( сигналы до 16 входов-выходов 

контроллера робота между 4 разъѐмами SysLink 
2 

7. Настройка соединения с ПЛК (Cell.src) 2 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Сборка промышленных роботов на технологических позициях 

2. Пуско-наладка промышленных роботов на технологических позициях 

3. Программирование промышленного робота 

108 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 150 

МДК. 02.01 Технология узловой сборки и пуско-наладки промышленных роботов 78 

Тема 2.1. Терминоло-

гия. Основные понятия 

Содержание учебного материала 

26 
1. Комплексное автоматизированное производство и место САПРТП в нем.  

2. Особенности подготовки производства при различной серийности.  

3. Состав задач технологической подготовки производства.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Редактор электронных документов. Проектирование технологической карты 

(операционная карта типа ОК) 
4 

Тема 2.2. Методология 

автоматизированного 

проектирования техно-

Содержание учебного материала 

26 1. Проектирование технологического процесса на базе технологий-аналогов. 

2. Проектирование технологического процесса на базе типовой и обобщенной технологии. 
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логии 3. Проектирование технологического процесса на базе синтеза технологических процессов 

4. Проектирование технологического процесса на основе использования баз знаний. 

5. Использование нейронно-сетевых технологий при проектировании технологических 

процессов 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лингвистическое обеспечение системы и построение транслятора 4 

2. Описания связей элементарных поверхностей в изделии 4 

Тема 2.3. Система авто-

матизированного про-

ектирования техноло-

гических процессов на 

базе синтеза 

технологии. 

Содержание учебного материала 

26 

1. Формализация сведения об объекте проектирования 

2. Понятие об элементарном технологическом процессе. Его назначение, формы 

представления и порядок проектирования. 

3. Синтез маршрута обработки и операций. Использование таблицы этапов обработки. 

4. Автоматизированный выбор технологических баз. 

5. Порядок проектирования единичного технологического процесса на базе синтеза 

технологии 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. САПР ТП на основе семантических сетей (Создание и отладка информационного 

обеспечения ОТП) 
4 

2. Решение логических задач с использованием нейронных сетей 4 

МДК 02.02 Компьютерные сети 72 

Раздел 1. СЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ. 7 

Тема 1.1. Компьютерные 

сети. Основные понятия. 

 

Содержание учебного материала  

сетевые архитектуры, области применения компьютерных сетей, история развития компьютерных се-

тей, понятие компьютерной сети, состав компьютерной сети, основные элементы компьютерной сети, 

основные аппаратные и программные компоненты сети, основные элементы компьютерной сети. Тре-

бования, предъявляемые к современным вычислительным сетям. 

1 

Тема 1.2. Классифика-

ция компьютерных се-

тей. 

Содержание учебного материала  

методы классификации компьютерных сетей, понятие топологии, классификация компьютерных сетей 

по типу, классификация компьютерных сетей по топологии, классификация компьютерных сетей по 

методу доступа к физической среде передачи данных, распознавать и выявлять проблемы построения 

компьютерных сетей, классификации компьютерных сетей: по типу, по структуре. Типы компьютер-

ных сетей: локальные, региональные, глобальные. Понятие топологии сети. Топологии типа «звезда», 

«шина», «кольцо». Классификация компьютерных сетей по методу доступа к физической среде пере-

дачи данных 

2 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №1 Изучение требований, предъявляемых к современным вычислительным 

сетям, и основных проблем построения компьютерных сетей. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  

Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям. 

Подготовка реферата на тему: «Сотовая связь: сеть «Мегафон», сеть «БиЛайн», сеть «Сотел», сеть 

«ТЕЛЕ2», сеть МТС», подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям 

3 

Раздел 2. СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ. 6 

Тема 2.1. Понятие сете-

вой модели. Сетевая мо-

дель OSI. 

Содержание учебного материала  

Многоуровневый подход. Протокол. Интерфейс. Понятие сетевой модели. Основные сетевые модели, 

их характеристики. Сетевая модель OSI (Open System Interconnection) – модель взаимодействия откры-

тых систем. Семь уровней взаимодействия в модели OSI. Задачи и функции по уровням модели. Поня-

тие открытой системы. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №2Изучение задач и функций по уровням модели OSI 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:   

Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям . 

Подготовка к лабораторной работе. 

3 

Раздел 3. СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ. 7 

Тема 3.1. Понятие про-

токола.  
Содержание учебного материала  

Модульность сетей и стандартизация. Источники стандартов. Протоколы сетезависимых и сетенезави-

симых уровней, их взаимодействие в сети. Различия и особенности известных протоколов. Установка 

протоколов в ОС. 

1 

Тема 3.2. Принципы ра-

боты протоколов разных 

уровней. 

 

Содержание учебного материала  

Принципы работы протоколов разных уровней сетевой модели. Понятие стека протоколов. Стеки OSI, 

TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB. Соответствие протоколов различных стеков. Соответствие стековых 

протоколов модели OSI. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №3 Изучение стека протоколов ТСР/IP, соответствие модели взаимодействия 

открытых систем 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:   

Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям, подготовка к практическим рабо-

там. 

3 

Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА ПЕРЕДАЧИ  ДАННЫХ. 14 
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Тема 4.1. Состав и ха-

рактеристики линий свя-

зи. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, типы и аппаратура линий связи. Характеристики линий связи: амплитудно-частотная харак-

теристика, полоса пропускания, затухание, помехоустойчивость, перекрестные наводки на ближнем 

конце линии, пропускная способность, достоверность передачи данных, удельная стоимость. Радиока-

нальная и спутниковая связь. Типы радиоканалов, используемые диапазоны. Частоты, используемые 

спутниковыми системами. 

3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №4Изучение состава и характеристик линии связи  

 Практическая работа №5Изучение характеристик беспроводных линий связи. 

Тема 4.2. Виды и харак-

теристики кабелей. 

Стандарты кабелей. 

Содержание учебного материала  

Кабели на основе неэкранированной и экранированной витой пары. Коаксиальные кабели. Оптоволо-

конные кабели. Сравнительная характеристика кабелей. Основные характеристики кабелей: затухание, 

перекрестные наводки на ближнем конце, импеданс (волновое сопротивление), активное сопротивле-

ние, емкость, электрический шум, площадь сечения проводника.  

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №6Изучение характеристик кабелей 

Тема 4.3. Ethernet: на 

витой паре, на коакси-

альном (толстом и тон-

ком) кабеле. 

Содержание учебного материала  

Особенности технологии Ethernet. Спецификации физической среды Ethernet. Построение Ethernet на 

коаксиальном кабеле (толстом и тонком). Использование трансиверов, повторителей. Построение 

Ethernet на основе неэкранированной витой пары. Применение дополнительного оборудования: хабов, 

концентраторов. Оптоволоконный Ethernet. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №7Методика расчета конфигурации сети Ethernet. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:   
Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям, подготовка к практическим рабо-

там. 

 

3 

Раздел 5. МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. 19 

Тема 5.1. Методы пере-

дачи данных на физиче-

ском уровне. Аналоговая 

модуляция.  

Содержание учебного материала  

Аналоговая модуляция. Методы аналоговой модуляции, спектр модулированного сигнала. Дискретная 

модуляция аналоговых сигналов. Цифровое кодирование. Требования к методам цифрового кодирова-

ния. Методы цифрового кодирования: потенциальный код без возвращения к нулю, манчестерский 

код. Логическое кодирование: избыточные коды, скремблирование. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 
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Практическая работа №8Емкость канала связи 

Практическая работа №9Анализ производительности протоколов канального уровня. 

Тема 5.2. Протоколы ка-

нального уровня. Мето-

ды передачи канального 

уровня. 

Содержание учебного материала  

Виды протоколов канального уровня: с остановками и ожиданием, с непрерывной передачей, с выбо-

рочной передачей. Передача с установлением соединения и без установления соединения. Асинхрон-

ные протоколы. Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы. Прото-

колы с гибким форматом кадра. 

3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №10Определение скорости передачи полезной информации и оптимальной 

длины кадра. 

Тема 5.3. Методы ком-

мутации. 
Содержание учебного материала  

Сетевой уровень модели OSI. Коммутация каналов. Три фазы сеанса связи: установление соединения, 

передача данных, разъединение соединения. Общие свойства сетей с коммутацией каналов. Обеспече-

ние дуплексного режима работы. Коммутация пакетов: принципы коммутации. Виртуальные каналы в 

сетях с коммутацией пакетов. Пропускная способность сетей с коммутацией пакетов. Коммутация со-

общений. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №11Методы коммутации в компьютерных сетях. 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5:   
Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям, подготовка к практическим. 

4 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 10 

Тема 6.1. Основные 

устройства, предназна-

ченные для организации 

сетевого и межсетевого 

взаимодействия.  

Содержание учебного материала  

Сетевые соединительные устройства. Понятие сетевого адаптера. Функции и характеристики сетевых 

адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Понятие концентратора. Основные и дополнительные 

функции концентраторов. Защита от несанкционированного доступа.. Определение и назначение мо-

дема. Понятие маршрутизации. Критерии выбора оптимального маршрута. Алгоритмы и методы 

маршрутизации. Маршрутизация пакетов. Фильтрация пакетов. Понятие и функции сетевого шлюза 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 Практическая работа №12Изучение характеристик драйверов сетевых адаптеров. Изучение устрой-

ства аналогового модема. Изучение устройства цифрового модема 

Тема 6.2. Брандмауэр. 

Мост. Коммутатор. 
Содержание учебного материала  

Понятие и функции брандмауэра. Методы защиты информации в компьютерных сетях. Соединитель-

ные устройства сегментации и создания подсетей. Понятие и функции моста. Понятие и функции 

коммутатора. Типы коммутаторов. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутато-

1 
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ров. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №13 Организация межсетевого взаимодействия 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6:   
Подготовка к устному опросу, проработка материалов по лекциям, подготовка к практическим. 

4 

Раздел 7. INTERNET – ПРИМЕР ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ. 9 

Тема 7.1. Internet. Служ-

бы Internet. Основные 

понятия 

Содержание учебного материала  

Теоретические основы Internet. Основные понятия. Понятие о компьютерной безопасности. Компью-

терные вирусы. Методы и средства антивирусной защиты. Защита информации в Internet. Основные 

службы Internet: удаленный доступ, электронная почта, телеконференции, списки рассылки, служба 

загрузки файлов из Internet. Основные понятия WWW: Web-каналы, Web-страница, гиперссылки. 

Приемы управления браузерами. Настройка свойств браузера. Настройка средств внутренней защиты. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа №14 Создание и настройка соединения удаленного доступа, установление со-

единения с сервером поставщика услуг 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7:   4 

 Практическая контрольная работа. 2 

 Всего 72 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

1. Размерный анализ технологического процесса изготовления вала в среде РТП2000. 

2. Редактор технологических процессов РТП2000. Проектирование единичного технологического процесса. 

3. Библиотека технологий-аналогов. Обслуживание библиотеки (поиск технологии-аналога, запись единичного технологического 

процесса в библиотеку). 

4. Информационно-справочная система. Создание справочников средств технологического оснащения в среде РТП2000. 

108 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

1. Программирование промышленных роботов 

2. Разработка УП обработки групп отверстий на сверлильном станке с ЧПУ 

3. Разработка УП обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ 

216 

Всего: 808 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет контрольно-измерительных приборов и автоматики, основ автоматизации 

производства, основ компьютерного оснащенный оборудованием:  

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мые для использования в образовательном процессе.  

 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Иванов А.А. Основы робототехники, М.: «Альянс», 2018 г. 

2. Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология машиностроения: 

сборка и монтаж, 2-е изд., Учебное пособие для СПО, Издательство: Юрайт, 2017 г. 

 3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

http://koapp.narod.ru/russian.htm 

http://www.tehlit.ru/ 

http://www.bamper.info 
 

  

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://www.tehlit.ru/
http://www.bamper.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ  

Код и наименование про-

фессиональных компетен-

ций, формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. 

Планировать процесс выпол-

нения своей работы на основе 

конструкторской документа-

ции промышленных роботов 

и планировки роботизирован-

ного участка. 

Проверяет роботизированные 

устройства на точность позицио-

нирования 

Разрабатывает технологические 

этапы проведения пусконаладоч-

ных работ на основе конструктор-

ской документации и планировки 

роботизированного участка 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.2. 

Выполнять сборку узлов про-

мышленных роботов на тех-

нологических позициях робо-

тизированных участков в со-

ответствии с конструкторской 

документацией. 

Выполняет работы по сборке узлов 

роботов на технологических пози-

циях роботизированных участков в 

соответствии с конструкторской 

документацией 

Выполняет расчеты, связанные с 

наладкой работы роботов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.3. 

Выполнять комплекс пуско-

наладочных работ промыш-

ленных роботов на техноло-

гических позициях роботизи-

рованных участков в соответ-

ствии с требованиями кон-

структорской документации. 

Осуществляет настройку механи-

ческих и электромеханических си-

стем роботов (манипуляторов) 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.4. 

Выполнять настройку и кон-

фигурирование программиру-

емых логических контролле-

ров промышленных роботов в 

соответствии с принципиаль-

ными схемами подключения. 

Настраивает конфигурацию работы 

роботов (манипуляторов) в соот-

ветствии с техническим заданием 

Выявляет неисправности в работе 

роботов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 2.5. 

Разрабатывать управляющие 

программы промышленных 

роботов в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Осуществляет пуско-наладку робо-

тизированных устройств для фа-

совки и упаковки твердых, сыпу-

чих и жидких предметов, установ-

ки, снятию или кантованию изде-

лий любой формы с применением 

захвата в режиме автоматического 

выполнения управляющей про-

граммы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практиче-

ских работ на учебной и 

производственной прак-

тиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение I.3. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЯМ МАНИПУЛЯТОРОВ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизированных 

участков 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипуляторов ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов роботи-

зированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе технологи-

ческой документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке манипуля-

торов в соответствии с производственными задачами. 

ПК. 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 
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В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами и профессиональными модулями: 

- ОП.11 Охрана труда 

-ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке манипуля-

торов на технологических позициях роботизированных участков 

- ПМ.02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке промыш-

ленных роботов на технологических позициях роботизированных участков 

Трудоемкость профессионального модуля ПМ.03 Осуществление комплекса работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям манипуляторов на технологических пози-

циях роботизированных участков - 661, из них обязательная часть – 578 часов, вариативная 

часть - 83. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

- Способностью провести профилактический контроль технического состояния и функ-

циональную диагностику мехатронных и робототехнических систем различного назначения, а 

также их отдельных подсистем. 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация профессионального модуля допускает использование следующих электрон-

ных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования Профессионального 

стандарта 

Иметь 

практический 

опыт 

настройке конфигурации работы 

роботов (манипуляторов) в соответ-

ствии с техническим заданием; 

введении изменений в управляю-

щие программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим заданием; 

сборке и разборке узлов и элемен-

тов манипуляторов для проведения 

ремонтных и испытательных работ; 

выводе узлов и элементов 

манипуляторов в ремонт. 

Визуальный контроль работы 

робототехнологических комплексов 

Определение правильности действий 

робототехнологических комплексов 

Инструментальный контроль работы 

робототехнологических комплексов 

Осмотр системы управления 

робототехнологических комплексов 

Уметь осуществлять оценку работоспо- Использовать необходимое 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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собности и степени износа узлов и 

элементов роботов (манипуляторов); 

выполнять расчеты, связанные с 

наладкой работы манипуляторов. 

 

оборудование и инструмент для 

оценки соответствия предметов 

труда техническим требованиям 

Знать комплекс работ по техническому 

обслуживанию манипуляторов  

виды ремонтных работ манипуля-

торов; 

понятие о степени ремонтопригод-

ности оборудования; 

способы восстановления режимов 

функционирования манипуляторов; 

 

Параметры, подлежащие проверке 

при техническом обслуживании ро-

бототехнологических комплексов 

Принципы работы, технические ха-

рактеристики, конструктивные осо-

бенности робототехнологических 

комплексов и их частей 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт  

Вывода узлов и элементов манипуляторов в ремонт 

Сборки и разборки узлов и элементов манипуляторов для проведения ре-

монтных и испытательных работ 

Введения изменений в управляющие программы для манипуляторов в соот-

ветствии с техническим заданием 

Настройки конфигурации работы роботов (манипуляторов) в соответствии с 

техническим заданием 

Оформления технической и технологической документации на ремонт и за-

мену узлов и элементов в манипуляторах 

Установки знаков безопасности при техническом обслуживании, ремонте и 

испытаниях манипуляторов 

уметь – Осуществлять оценку работоспособности и степени износа узлов и элемен-

тов робота (манипулятора) 

Восстанавливать работу специальных предохранительных, блокирующих и 

сигнализирующих устройств 

Регулировать механические и электромеханические устройства манипулято-

ров 

Обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию, ремонту 

и испытаниям 

Выполнять расчеты, связанные с наладкой работы манипулятора 

Оценивать точность функционирования манипулятора на технологических 

позициях производственных участков 

знать Влияние нерационального размещения технологического и вспомогательно-

го оборудования, пультов управления и транспортных средств на работу ро-

бототехнического комплекса 

Понятие о степени ремонтопригодности оборудования 

Общие требования к безопасности персонала, обслуживающего манипулято-

ры 

Комплекс работ по техническому обслуживанию манипуляторов 

Виды ремонтных работ манипуляторов 

Ошибки оператора во время наладки, испытания или ремонта манипулятора 

Потенциальные источники опасности при техническом обслуживании, ре-

монте и испытаниях манипуляторов 

Причины возникновения невыполненных программных движений, возникно-

вение непредусмотренных движений манипуляторов 

Способы восстановления режимов функционирования манипуляторов 

Регламенты, направленные на предупреждение аварийных и опасных ситуа-
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ций 

Источники информации о характере функционирования робототехнического 

комплекса 

Понятие о контрольных и исследовательских испытаниях манипуляторов 

Особенности организации приемосдаточных, предварительных, приемоч-

ных, квалификационных, аттестационных, периодических и типовых испы-

таний манипуляторов 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 661часов. 

Из них на освоение МДК – 301 часов. 

на практики 360 часов.  

в том числе, учебную – 144 часов. 

                      производственную 216 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 03 Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессио-

нальных и 

общих ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самосто-

ятельная 

работа 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лаборатор-

ных и практи-

ческих заня-

тий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

учебная, 

часов 

произ-

вод-

ственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1. 

ОК1-ОК11 
Раздел 1.  

Манипуляторы, применяемые 

в машиностроении 

120 120 36  -  6 

ПК 3.2.- 

ПК 3.5 

ОК1-ОК11 

Раздел 2.  

Комплекс работ по техниче-

скому обслуживанию, ремонту 

и испытаниям манипуляторов 

326 181 80  144  20 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

216  216 - 

 Всего: 661 301 116 - 144 216 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля, меж-

дисциплинарных  

курсов  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект)  Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Манипуляторы, применяемые в машиностроении 120 

МДК. 03.01Использование системы допусков и посадок при ремонте промышленного оборудования 120 

Тема 1.1. Надежность 

оборудования 

Содержание 

20 

1. Краткая характеристика манипуляторов: виды, устройство 

2. Особенности условий работы манипуляторов 

3. Классификация нагрузок, виды деформаций 

4. Основы теории надежности 

5. Оценка надежности оборудования 

6. Причины отказов, классификация видов изнашивания 

7. Организация технического обслуживания и ремонта манипуляторов 

8. Износ и восстановление деталей машин 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение видов деформаций  2 

2. Изучение методов обработки металлов резанием 2 

Тема 1.2. Основные 

сведения о взаимоза-

меняемости 

Содержание 

20 

1. Виды взаимозаменяемости 

2.Взаимозаменяемость и точность размеров 

3.Параметры и параметрические ряды 

4.Выбор рядов предпочтительных чисел 

Тема 1.3. Допуски, по-

садки и технические 

измерениям 

Содержание 

80 

1. Линейные размеры, отклонения и допуски 

2.Понятие о квалитетах. Единица допуска  

3.Посадки в системе отверстия и вала 

4.Системы допусков и посадок ЕСДП и ОСТ 

5.Гладкие калибры и их допуски 

6.Отклонения размеров с неуказанными допусками 

7.Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 
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8.Шероховатость поверхности 

9. Классификация подшипников 

10.Основные понятия о размерных цепях 

11.Основные типы, параметры резьб и резьбовых соединений  

12.Допуски и посадки резьбовых соединений 

13.Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений 

14. Средства измерения углов и конусов 

15.Классификация зубчатых колес 

16.Требования к точности  зубчатых колес 

17.Методы и средства измерения зубчатых колес 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Определение годности действительных размеров 2 

2. Расчет допусков и посадок гладких цилиндрических соединений 2 

3. Расчет калибров 2 

4. Расчет предельных отклонений размеров с неуказанными допусками  2 

5. Обозначение отклонений форм и расположения поверхности на чертежах  2 

6. Выбор шероховатости для поверхностей деталей 2 

7. Допуски и посадки подшипников качения 2 

8. Расчет размерных цепей 2 

9. Средства контроля годности и измерения резьбы 2 

10. Средства контроля годности шлицевого соединения 2 

Раздел 2. Комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям манипуляторов 320 

МДК. 03.01Использование системы допусков и посадок при ремонте промышленного оборудования 176 

Тема 2.1. Организация 

ремонтной службы на 

предприятии 

Содержание 

10 1. Организация ТО и ТР НГПО 

2. Структура ремонтных предприятий отрасли 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Построение графиков ремонта оборудования 2 

2. Изучение вопросов сервисного обслуживания манипуляторов 2 

3. Изучение регламента работ, выполняемых при ТО и ТР СК. 2 

Тема 2.2. Технологиче-

ский процесс ремонта 

оборудования 

Содержание 

46 
1. Износ деталей 

2. Смазочные устройства 

3. Техническая диагностика 
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4. Методы ремонта оборудования 

5. Техническая документация ремонтных работ 

6. Разборка оборудования 

7. Очистка и промывка деталей  

8. Дефектация деталей 

9. Сборка после ремонта 

10. Затяжка резьбового соединения 

11. Балансировка деталей 

12. Обкатка и испытания после ремонта 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Изучение смазочных устройств 2 

2. Изучение  технологических процессов сборки (разборки) оборудования 2 

3. Расчет усилий при распрессовке деталей 2 

4. Изучение оборудования для очистки деталей 2 

5. Составление дефектных ведомостей 2 

6. Контроль затяжки резьбового соединения 2 

Тема 2.3. Типовые ме-

тоды  и способы вос-

становления деталей 

Содержание 

60 

1. Экономическая целесообразность восстановления деталей 

2. Классификация способов восстановления деталей 

3. Восстановление деталей механической обработкой  

4. Восстановление деталей сваркой и наплавкой  

5. Восстановление деталей металлизацией 

6. Восстановление деталей гальваническими покрытиями 

7. Ремонт и упрочнение деталей пластическим деформированием 

8. Восстановление деталей пластмассовыми композициями  

9. Восстановление деталей и ремонт оборудования клеевым методом 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изучение процесса механической обработки деталей 2 

2. Изучение процесса сварки 2 

Тема 2.4.  Ремонт дета-

лей и механизмов 

Содержание 

60 

1. Ремонт резьбовых соединений 

2. Ремонт штифтовых соединений 

3. Ремонт шпоночных и шлицевых соединений 

4. Ремонт сварных соединений 



93 

5. Ремонт валов и шпинделей 

6. Ремонт подшипников скольжения 

7. Ремонт подшипников качения  

8. Ремонт шкивов и ременных передач  

9. Ремонт соединительных муфт 

10. Ремонт зубчатых передач.  

11. Ремонт цепных передач 

12. Ремонт деталей передач «винт-гайка» 

13. Ремонт деталей кривошипно-шатунных  механизмов   

14. Ремонт деталей кулисного механизма 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Техпроцесс ремонта резьбовых соединений 2 

2. Техпроцесс ремонта шпоночных и шлицевых соединений 2 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

1. Техпроцесс ремонта сварных соединений 

2. Техпроцесс ремонта шпинделей и валов 

3. Техпроцесс ремонта подшипников  

4. Техпроцесс ремонта ременных передач 

5. Техпроцесс ремонта муфт 

6. Техпроцесс ремонта зубчатых передач 

7. Техпроцесс ремонта цепных передач 

8. Техпроцесс ремонта винтовых передач 

9. Техпроцесс ремонта кривошипно-шатунных механизмов 

10. Техпроцесс ремонта корпусных деталей 

11. Техпроцесс ремонта рабочих колес 

12. Техпроцесс ремонта торцовых уплотнений 

144 

Самостоятельная  учебная работа в рамках освоения программы модуля: 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным пре-

подавателем).  

Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной ли-

тературы, нормативных документов.  

Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик высокотехноло-
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гичного оборудования.  

Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация, подготовка сообщений и презента-

ций.  

Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

1. Контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов 

2. Участие в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа 

3. Организация пусконаладочные работы промышленного оборудования 

4. Организация работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и монтажа 

5. Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

компьютерной техники, прикладных компьютерных программ и нормативной справочной литературы 

216 

Всего 661 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Кабинет контрольно-измерительных приборов и автоматик, основ автоматизации 

производства, основ компьютерного моделирования, оснащенный оборудованием:  

 

Профессии/ спе-

циальности 
Лаборатории / Оборудование 

1 Участок по об-

служиванию ро-

ботизированно-

го производства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» (3 

шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

3 Участок метал-

лообработки 
Учебный центр 

Лаборатория «Технической механики» 

Комплекс «Изучение плоских сил» 

Стенд для изучения плоских сходящихся сил 

Комплекс «Изучение трения» 

Учебная лабораторная установка «Определение коэффициента трения дви-

жения и покоя» 

Комплекс «Изучение плоских фигур» 

Комплекс «Изучение стержней» 

Комплекс «Изучение сжатого стержня» 

Учебный лабораторный стенд «Балансировка тел вращения» 

Учебно-лабораторный комплекс «Теоретическая механика» 

Учебный лабораторный стенд «Изучение простых механизмов» 

Демонстрационная модель «Цилиндрический редуктор» 

Демонстрационная модель «Червячный редуктор» 

Комплекс «Изучение зубьев» 

Комплекс «Изучение пружин» 

Комплекс «Изучение напряжений» 

Учебная лабораторная установка «Демонстрация принципа Сен-Венана» 

Комплекс «Устойчивость тонкостенных элементов конструкции фермы» 

Учебный лабораторный стенд «Определение главных напряжений при кру-

чении и совместном действии кручения и изгиба» 

Учебно-лабораторный комплекс «Исследование механических свойств мате-

риалов» 

Лаборатория «Технических измерений» 

Автоколлиматор унифицированный АКУ-1 

Машина координатно-измерительная портативная Romer Absolute ARM-7312 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ и с системой техниче-

ского зрения КИМ-ЧПУ-ТЗ модели НИИК-701 

Двухкоординатная автоматизированная оптическая измерительная система 

ДОИС 

Автоматический измерительный комплекс со штангенциркулем Sylvac и 

цифровым индикатором Dial Gauge 
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4 Прототипирова-

ние 

Учебный центр 

Лаборатория «Аддитивных технологий» 

3D-принтер Total-Z Anyform-M250-G3(2X) 

3D-принтер RussianDLP 3D SLA PRINTER 

3D-принтер RedRock 3D 

3D-сканер EinScan-SE 

3D-сканер Циклоп (3 шт.) 

Координатная измерительная машина (КИМ) с ЧПУ модели НИИК-701 

Фрезерно-гравировальный станок MDX-40A 

Тренировочный полигон 

Площадка «Прототипирование» 

3D-принтер Felix-3.1 

Копировально-фрезерный станок MX 506 

Фрезерно-гравировальный станок EUROMOD MP65 

Радиально-сверлильный станок Jet JRD-1100R 

Токарно-винторезный станок Jet GH-2640 ZH DRO RFS 

Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением Proma FHX-50PD  

Форматная циркулярная пила JET JTS-600XL  

Шлифовальный станок AZ 60 AZZURRA 

Шлифовальный станок AZ 60/2 AZZURRA  

Деревообрабатывающая ленточная пила Metabo BAS 505 

Ленточно-шлифовальный станок по металлу Jet JBSM-150 

Инженерный дизайн CAD/CAM 

 

 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. Синельников А.Г. Монтаж промышленного оборудования, М.: «Академия», 2018 

2. Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология машиностроения: сборка и 

монтаж, 2-е изд., Учебное пособие для СПО, Издательство: Юрайт, 2017 г. 

 3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

http://koapp.narod.ru/russian.htm 

http://www.tehlit.ru/ 

http://www.bamper.info 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ  

Код и наименование професси-

ональных компетенций, фор-

мируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. 

Осуществлять диагностику неис-

правностей и отказов систем ма-

нипуляторов металлорежущего и 

аддитивного производственного 

оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов 

и способов их устранения. 

Осуществляет оценку работоспо-

собности и степени износа узлов и 

элементов робота (манипулятора) 

Выполняет комплекс работ по вы-

воду узлов и элементов манипуля-

торов в ремонт 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.2. 

Организовывать работы по 

Выполняет сборку и разборку узлов 

и элементов манипуляторов для 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://www.tehlit.ru/
http://www.bamper.info/
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устранению неполадок, отказов 

манипуляторов роботизирован-

ного участка в рамках своей 

компетенции. 

проведения ремонтных и испыта-

тельных работ 

Вносит изменения в управляющие 

программы для манипуляторов в 

соответствии с техническим зада-

нием 

Выполняет работы по восстановле-

нию работы специальных предо-

хранительных, блокирующих и сиг-

нализирующих устройств 

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.3. 

Планировать работы по наладке 

и подналадке манипуляторов на 

основе технологической доку-

ментации в соответствии с про-

изводственными задачами. 

Выполняет работы по обеспечению 

безопасность работ по техническо-

му обслуживанию, ремонту и испы-

таниям 

Выполнять настройку конфигура-

ции работы роботов (манипулято-

ров) в соответствии с техническим 

заданием 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.4. 

Организовывать ресурсное обес-

печение работ по наладке и под-

наладке манипуляторов в соот-

ветствии с производственными 

задачами. 

Оформляет техническую и техноло-

гическую документацию на ремонт 

и замену узлов и элементов в мани-

пуляторах 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.5. 

Контролировать качество работ 

по наладке, подналадке и техни-

ческому обслуживанию манипу-

ляторов и соблюдение норм 

охраны труда и бережливого 

производства. 

Производит оценку точности функ-

ционирования манипулятора на 

технологических позициях произ-

водственных участков 

Определяет необходимость и пере-

чень знаков безопасности при тех-

ническом обслуживании, ремонте и 

испытаниях манипуляторов, и про-

изводит их установку 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение I.4. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАН-

НЫХ УЧАСТКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2021 год  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИ-

ВАНИЮ, РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ НА ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЯХ РОБОТИЗИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

  

 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям промышленных роботов на технологических позициях роботизированных 

участков 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4. Организация комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и ис-

пытаниям промышленных роботов на технологических позициях роботизиро-

ванных участков 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных роботов 

в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных роботов 

роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК. 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК.4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке промышлен-

ных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК. 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужива-

нию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого про-

изводства. 
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В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами и профессиональными модулями: 

- ЕН.03 Экологические основы природопользования 

- ОП.11 Охрана труда 

Трудоемкость профессионального модуля ПМ.04 Осуществление комплекса работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям промышленных роботов на технологиче-

ских позициях роботизированных участков – 677 часов, из них обязательная часть – 591 часов, 

вариативная – 86 часа. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам 

профессионального модуля. Введен раздел МДК 04.02 Основы бережливого производства. 

МДК 04.02 Основы бережливого производства реализуется за счет часов вариативной ча-

сти программы. Ориентирована на развитие общих компетенций: развитие коммуникативных 

способностей, умение работать в команде, умение выявлять проблему, разрабатывать способы 

ее устранения и умение оценивать эффективность разработанных мероприятий. Введение дис-

циплины обусловлено потребностью основных работодателей в формировании у обучающихся 

основ Бережливого мышления, т.к. на ведущих промышленных предприятиях города и края ак-

тивно внедряются и развиваются производственные системы, в основу которых положены 

принципы Бережливого производства. 

1.1.3. Образовательный контент МДК 04.02 сформирован на основе описания и 

требований компетенции ВСР «Бережливое производство». Дисциплина формирует и развивает 

следующие профессиональные компетенции: 

Специалист должен знать и понимать Специалист должен уметь 

Снятие текущего состояния 

 виды потерь; 

 время такта; 

 лимитирующие операции; 

 заполнение бланков 

стандартизированной работы 

 

 выявлять и устранять потери в работе; 

 рассчитывать время такта; 

 определять лимитирующие операции и пони-

мать, которую работу необходимо проводить по 

выявленным лимитирующим операциям; 

 заполнять бланки стандартизированной 

работы 

Расчет численности персонала. Внедрение кайдзенов 

 принципы расчета численности персо-

нала; 

 время выполнения сборки изделия; 

 принципы расчета коэффициента целе-

вой загрузки; 

 принципы предложения и внедрения 

кайдзенов 

 правильно определять последовательность 

технологических операций; 

 рассчитывать необходимую численность; 

 эффективно организовать рабочую зону, 

используя кайдзены 

Стандартизация процесса 

 принципы стандартизированной работы 

оператора; 

 принципы стандартизированной работы 

логиста; 

 принципы расчета необходимого 

количества деталей на рабочем месте 

 выстроить стандартизированную работу опе-

ратора; 

 выстроить стандартизированную работу ло-

гиста; 

 определить необходимую тару и количество 

деталей в таре для подачи на рабочее место; 

 разрабатывать стандарты работы 

 

1.1.4 В результате освоения МДК 04.02  обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код ПК, ОК Умения Знания 
Практический 

опыт 

ОК 1, ОК 2, Систематизировать и Основы принципы системы - опыт самостоя-
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Изучение дисциплины обеспечивает следующие требования Профессионального стан-

дарта 40.177 Обслуживание роботизированного производства. 

Трудовая функция: Периодический контроль предметов труда робототехнологиче-

ских комплексов 

1 Трудовые действия 

1.1 Визуальный контроль работы робототехнологических комплексов 

1.2 Выборочная проверка качества предметов труда 

1.3 Информирование руководства о работе робототехнологических комплексов 

2 Необходимые умения 

2.1 Проводить измерения параметров предметов труда 

2.2 Использовать необходимое оборудование и инструмент для оценки соответ-

ствия предметов труда техническим требованиям 

3 Необходимые знания 

3.1 Принципы работы, технические характеристики используемого при измере-

ниях оборудования 

3.2 Руководящие материалы по выполнению технического обслуживания с пери-

одическим контролем робототехнологических комплексов 

3.3 Требования охраны труда при выполнении технического обслуживания робо-

тотехнологических комплексов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающимися 

осваиваются умения, знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический 

опыт 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

Оценивать точность 

функционирования ро-

бота на технологических 

позициях производ-

ственных участках 

Осуществлять оценку 

работоспособности и 

степени износа узлов и 

элементов роботов 

Восстанавливать работу 

специальных предохра-

Причины отказа роботов и ино-

го технологического оборудо-

вания роботизированного 

участка 

Способы восстановления режи-

мов функционирования про-

мышленных роботов 

Классификацию работ по тех-

ническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям роботов 

Причины возникновения невы-

Диагностирования тех-

нического состояния 

промышленных робо-

тов с помощью аппара-

турных и вычислитель-

ных средств 

Устранения неисправ-

ностей функциониро-

вания промышленных 

роботов на технологи-

ческих позициях робо-

ОК 3, ОК 4., 

ОК 5., ОК 6., 

ОК 7, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

ПК 1.1,  ПК 

2.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 

 

анализировать первич-

ные статистические 

данные с использовани-

ем различных статисти-

ческих методов, плани-

ровать, организовывать 

и проводить картирова-

ние потоков создания 

ценности, использовать 

эффективные методы 

для снижения различ-

ных видов потерь 

 

бережливого производства, 

основные методы организа-

ции производства на основе 

концепции БП, основные ви-

ды потерь, их источники и 

способы их устранения, раз-

личные виды статистических 

методов контроля, систему 

5С, метод Красных ярлыков, 

правила построения потоков 

создания ценности и способы 

их оптимизации, инструмен-

ты бережливого производ-

ства, основы процессного 

подхода 

тельного выбора 

оптимального ре-

шения по совер-

шенствованию про-

цесса с использова-

нием инструментов 

Бережливого произ-

водства; 

 

– опыт сбора пер-

вичной информации 

и проведения ана-

лиза с использова-

нием статистиче-

ских методов кон-

троля 
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ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.5 

 

нительных, блокирую-

щих и сигнализирующих 

устройств 

Регулировать механиче-

ские и электромеханиче-

ские устройства роботов 

Разрабатывать план про-

ведения работ по налад-

ке и подналадке про-

мышленных роботов 

Выполнять расчеты, свя-

занные с наладкой рабо-

ты промышленных робо-

тов 

Обеспечивать 

безопасность работ по 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

и испытаниям на 

роботизированных 

участках 

полненных программных дви-

жений, возникновение непреду-

смотренных движений робота 

Особенности организации при-

емосдаточных, предваритель-

ных, приемочных, квалифика-

ционных, аттестационных, пе-

риодических и типовых испы-

таний роботов 

Основы ресурсосбережения и 

экологических основ природо-

пользования 

основные режимы работы про-

мышленных роботов 

объемы технического обслужи-

вания и периодичность прове-

дения наладочных работ про-

мышленных роботов 

Общие требования к безопас 

ности персонала при эксплу-

атации робототехнических 

комплексов 

тизированных участков 

Вывода узлов и эле-

ментов роботов в ре-

монт 

Оформления техниче-

ской документации на 

проведение испыта-

тельных и ремонтных 

работ 

Регулировки основных, 

вспомогательных, кон-

трольных и транспорт-

ных операций на робо-

тизированных участках 

Сборки и разборки 

узлов и элементов 

роботизированных 

установок для 

проведения ремонтных 

и испытательных работ 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 677 часа. 

Из них   на освоение МДК – 317 часов.  

на практики 360 часов.  

в том числе, учебную – 144 часа.  

                      производственную – 216 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 04 Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ре-

монту и испытаниям промышленных роботов на технологических позициях роботизированных участков 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных и общих 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лаборатор-

ных и прак-

тических 

занятий 

Курсо-

вых ра-

бот 

(проек-

тов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственная, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК4.1  

ОК1- ОК11 

МДК04.01 Организация работ по техни-

ческому обслуживанию, ремонту и ис-

пытаниям промышленных роботов 

Раздел 1.  

Роботизация производственных про-

цессов 

110 60 40 20 -  - 

ПК4.2-ПК 4.5 

ОК1- ОК11 

МДК04.01 Организация работ по техни-

ческому обслуживанию, ремонту и ис-

пытаниям промышленных роботов 

Раздел  2.  

Комплекс работ по техническому об-

служиванию, ремонту и испытаниям 

манипуляторов 

304 80 40 30 144   

 Раздел 3.  

МДК 04.02 Основы бережливого про-

изводства 

32 32      

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов 

216  216 - 

 Всего: 662 172 132 50 144 216 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Роботизация производственных процессов 110 

МДК. 04.01 Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям промышленных роботов  110 

Тема 1.1. Техниче-

ские характеристики 

Содержание учебного материала 

30 

1. Основные характеристики 

2. Данные по осям манипулятора 

3. Грузоподъемность 

4. Нагрузки на основание 

5. Остановочные пути и остановочное время 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Расчет нагрузок 4 

2. Расчет остановочного пути 4 

Тема 1.2. Безопас-

ность при работе с 

промышленным ро-

ботом 

Содержание учебного материала 

30 

1. Декларация о соответствии требованиям ЕС и декларация изготовителя 

2. Рабочая, безопасная и опасная зоны 

3. Защитное оснащение: механические концевые упоры, устройство ограничения зоны оси, устройство кон-

троля зоны оси  

4. Приспособления для перемещения манипулятора без системы управления роботом, маркировки на промыш-

ленном роботе 

5. Общие меры безопасности при: транспортировке, первом и повторных вводах в эксплуатацию, ручном ре-

жиме, автоматическом режиме 

6. Общие меры безопасности при: техобслуживании и ремонте, выводе из эксплуатации, хранении и утилиза-

ции 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Опция ограничения зоны оси 4 

2. Перемещение манипулятора без системы управления 4 

4. Нормативы и предписания по безопасности промышленного робота 4 

Тема 1.3. Первый и Содержание учебного материала 50 
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повторный ввод в 

эксплуатацию 

1. Монтаж крепления к фундаменту 

2. Монтаж крепления к станине машины 

3. Монтаж робота 

4. Соединительные кабели 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Определение бетона для фундамента робота 2 

2. Чертеж крепления робота к фундаменту 2 

3. Чертеж крепления робота к станине машины 2 

4. Планирование и прокладка соединительных кабелей 2 

5. Подготовка робота к транспортировке (транспортировочное положение) 2 

6. Определение способа транспортировки 2 

7. Монтаж армополимерных анкеров, монтаж робота, схема электрических соединений 2 

8. Установление регулятора давления и подключение подачи сжатого воздуха 2 

Раздел  2. Комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям манипуляторов 288 

МДК. 04.01 Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям промышленных роботов 144 

Тема 2.1. Техниче-

ское обслуживание 

Содержание учебного материала 

30 

1. График проведения техобслуживания 

2. Замена редукторного масла осей 1-6 

3. Смазывание комплекта кабелей 

4. Проверка компенсатора веса 

5. Очистка робота 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Символы техобслуживания 2 

2. Подготовка редуктора к замене масла 2 

3. Техническое обслуживание компенсатора веса 2 

3. Работы по очистке робота 2 

Тема 2.2. Ремонт 

промышленного ро-

бота 

Содержание учебного материала 

68 

1. Двигатель оси 1, замена: демонтаж, монтаж 

2. Двигатель оси 2, замена: демонтаж, монтаж 

3. Двигатель оси 3, замена: демонтаж, монтаж 

4. Двигатель оси 4, замена: демонтаж, монтаж 

5. Двигатель оси 5, замена: демонтаж, монтаж 

6. Двигатель оси 6, замена: демонтаж, монтаж 

7. Очистка и промывка деталей  
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8. Замена компенсатора веса на полу: демонтаж, монтаж 

9. Замена компенсатора веса на потолке: демонтаж, монтаж 

10. Замена центральной руки: демонтаж, монтаж 

11. Ремонт электроустановки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Алгоритм демонтажа двигателя оси 1 2 

2. Фиксация балансира 2 

3. Монтаж двигателя А2 2 

4. Двигатель с промежуточным валом 2 

5. Распорная деталь компенсатора веса 2 

6. Монтаж центральной оси 2 

7. Компоненты электроустановки 2 

Тема 2.3. Изъятие из 

эксплуатации, хра-

нение и утилизация 

Содержание учебного материала 

46 

1. Вывод из эксплуатации напольного робота 

2. Вывод из эксплуатации потолочного робота 

3. Хранение промышленного робота 

4. Утилизация промышленного робота 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Демонтаж робота с установки 2 

2. Подготовка робота к складированию 2 

3. Утилизация деталей робота по группам материалов 2 

4. Демонтаж потолочного робота 2 

 Всего  

Раздел Менеджмент  

Тема 1. Современ-

ный менеджмент: 

сущность и харак-

терные черты. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. Цели и задачи 

менеджмента. 

2 

Тема 2. Менеджер, 

его роль в организа-

ции. 

Содержание учебного материала 2 

Менеджер. Предприниматель. Десять управленческих ролей менеджера в организации (по определению 

Минцберга). Иерархия управления. Вертикальное и горизонтальное разделение управленческого труда.  

2 

Тема 3. 

Национальные 
Содержание учебного материала 2 

Национальные модели менеджмента. Сравнительная характеристика японского, американского и европейского 1 
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модели 

менеджмента. 

менеджмента. 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить таблицу «Сравнительная характеристика японского, аме-

риканского и европейского менеджмента» 

1 

Тема 4. Эволюция 

менеджмента. 

Основные школы 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 2 

Предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии современного производства. Основные этапы 

развития менеджмента. История развития: школа научного менеджмента, школа классического или 

административного управления, школа человеческих отношений, поведенческих наук. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: просмотр видеофрагментов, тестирование по теме 1 

Тема 5. Организация 

как система и объект 

управления. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие организации. Классификация видов организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. 2 

Тема 6. Внутренняя 

среда организации. 
Содержание учебного материала 2 

Внутренние переменные организации: цели, структура, задачи, технология, люди. 2 

Тема 7. Внешняя 

среда организации. 
Содержание учебного материала 2 

Внешняя среда организации. Среды прямого воздействия и среды косвенного воздействия.  2 

Тема 8.  Анализ 

внешней и внутрен-

ней среды предприя-

тия. SWOT-анализ 

Содержание учебного материала 2 

Анализ внешней среды (угрозы, риски, перспективы), анализ сильных и слабых сторон внутренней среды, 

анализ альтернатив и выбор стратегии, SWOT-анализ, оценка стратегии. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: составить SWOT-анализ по ситуации (кейс). 1 

Тема 9. Организаци-

онные формы и 

структуры управле-

ния 

Содержание учебного материала 2 

Сущность управленческой деятельности. Уровни управления. Субъект и объект управления. 

Структура и формы организации. Типы организационных структур: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная и т.д. 

2 

Тема 10. Цикл 

менеджмента. 
Содержание учебного материала 2 

Цикл менеджмента - основа управленческой деятельности. Основные составляющие цикла менеджмента. 

Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 
2 

Тема 11. Планирова-

ние и стратегическое 

управление органи-

зацией. 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и виды планирования. Основные стадии планирования. Стратегическое планирование: миссия и цели, 

управление реализацией стратегии, Тактическое планирование: основные этапы, назначение. SMART-цели. 

Реализация текущих планов. 

2 

Тема 12. Организа-

ция как функция ме-

неджмента. Делеги-

рование полномочий. 

Содержание учебного материала 2 

Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.. 

Разработка структуры организации. 2 
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Тема 13. Мотивация  

персонала.  

Содержание учебного материала 2 

Мотивация и критерии мотивации труда. Виды мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. 2 

Тема 14. Использо-

вание мотивации в 

практике менедж-

мента. 

Содержание учебного материала 2 

Системы стимулирования сотрудников. Решение кейсов. 2 

Тема 15. Контроль в 

управлении 

Содержание учебного материала 2 

Контроль: понятие и сущность; этапы контроля: Правила контроля и виды: предварительный, текущий, 

заключительный. Инструменты контроля. 
2 

Тема 16.  Принятие 

управленческих ре-

шений. 

Содержание учебного материала 2 

Типы решений и требований, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрица принятия решений. 

Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 
2 

Тема 17.  Этапы 

принятия управлен-

ческих решений. 

Содержание учебного материала 2 

Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка 

и принятие решений. 
2 

Тема 18.  Управле-

ние человеческими 

ресурсами. 

Содержание учебного материала 2 

Неформальные группы и управление ими. 2 

Тема 19.  Коммуни-

кации и управленче-

ское общение. 

Содержание учебного материала 2 

Понятие общения и коммуникации. Информация и ее виды: функциональная, координационная, оценочная. 

Эффективная коммуникация. Функции и назначение управленческого общения. Условия эффективного 

общения.  

2 

Тема 20.  Формы 

коммуникаций и их 

барьеры. 

Содержание учебного материала 2 

Формы коммуникаций и их применение. Барьеры коммуникаций и их преодоление. Психологические приемы 

достижения расположенности подчиненных (аттракция).  
2 

Тема 21.  Трансакци-

онный анализ 

Содержание учебного материала 2 

Трансакты, формы трансакта: параллельный, перекрестный, скрытый. 2 

Тема 22.  Тактика и 

этика делового об-

щения. 

Содержание учебного материала 2 

Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных мероприятий. Абстрактные типы 

собеседников. Факторы повышения эффективности делового общения. Противостояние манипуляциям. Деловой 

этикет. Категории этики. Ценности. Тренинг по формированию навыков этичного делового общения (тренинг-

упражнение «Солнечный  апельсин»). 

2 

Тема 23.  Природа Содержание учебного материала 2 
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конфликта в органи-

зации. 
Сущность и классификация конфликтов. Причины и виды конфликтов. Эскалация конфликтогенов. 2 

Тема 24.  Управле-

ние конфликтами. 

Содержание учебного материала 2 

Конфликты в коллективе и пути их преодоления. Методы управления конфликтами. Последствия конфликтов. 

Решение ситуационных задач. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение кейсов. 1 

Тема 25.  Стресс. 

Управление стресса-

ми. 

Содержание учебного материала 2 

Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. Позитивные и негативные стрессы. Методы 

снятия стресса. Фрустрация. 
2 

Тема 26.  Лидерство, 

руководство, власть. 

Содержание учебного материала 2 

Руководство. Влияние. Лидерство. Подходы к лидерству. Власть. Стили руководства. 2 

Тема 27.  Организа-

ционная культура 

Содержание учебного материала 2 

Особенности организационной культуры. Типы, уровни и проявления организационной культуры. Управление 

корпоративной культурой. Кейс «Столкновение ценностей» 
2 

Тема 28.  Эффектив-

ность менеджмента. 

Итоговое занятие. 

Содержание учебного материала 2 

Эффективность менеджмента. Виды и показатели эффективности. Факторы эффективного управления. Зачетная 

работа. Подведение итогов. Рефлексия. 
2 

Всего: 56 

Раздел ВУР  

Тема 1. Введение. 

Содержание дисци-

плины и еѐ задачи. 

Содержание учебного материала 2 

Основные причины, сдерживающие эффективное трудоустройство выпускников. 

Цели и задачи дисциплины. Направления государственной политики в области содействия занятости населения. 

Особенности регионального рынка труда. Состояния рынка труда в городе и крае. Актуальность владения 

технологиями эффективного поведения на рынке труда. 

2 

Тема 2. Профессио-

нальная карьера. Ви-

ды карьеры. 

Содержание учебного материала 2 

Явление процесса карьеры. Виды профессиональной карьеры. Внутриорганизационная карьера: горизонтальная, 

вертикальная, центростремительная, монетарная. Типы  профессиональной карьеры: командир, аналитик, 

мастер, муравей, коллекционер. Стадии профессиональной карьеры, Возможности и угрозы карьерного роста на 

каждой стадии профессиональной карьеры. 

2 

Тема 3. Факторы, 

влияющие на 

формирование 

карьеры 

Содержание учебного материала 2 

Система факторов, участвующих в формировании карьеры: социально- психологические, социально-

экономические, социально-демографические, культурные. 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала 2 
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Самоопределение на 

рынке труда, 

профессиональное 

целеполагание. 

Система ценностей человека. Движущие мотивы выбора профессии и модели карьеры (методика «Якоря 

карьеры»). Понятие цели. SMART-технология формулирования профессиональных целей.   
2 

Тема 5. Влияние 

психологических 

особенностей 

человека на выбор 

профессии и 

построение карьеры. 

Содержание учебного материала 2 

Самооценка личностных качеств. Темперамент. Психологические особенности личности. Влияние особенностей 

личности на выбор профессии. Самоменеджмент.  

2 

Тема 6. Общие и 

профессиональные 

компетенции. 

Содержание учебного материала 2 

Общие компетенции (виды, направления деятельности). 

Профессиональные компетенции, соответствующие специальности. Самооценка своих ОК и ПК. 
2 

Тема 7. 

Самомаркетинг. 

Стратегии 

самомаркетинга. 

Содержание учебного материала 2 

Формирование Личного жизненного плана (карта ресурсов). 4 стратегии самомаркетинга: коммуникативная, 

информационная, товарная, распределительная. Формирование мобильности на рынке труда. 

2 

Тема 8. Рефрейминг 

понятия «Молодой 

специалист». 

Содержание учебного материала 2 

Рефрейминг понятия «Молодой специалист». Формирование «товарного» образа. 2 

Тема 9. Технология 

поиска работы. 
Содержание учебного материала 2 

Способы поиска работы. Анализ источников информации о вакансиях. Интернет-ресурсы в трудоустройстве. 2 

Тема 10. Составление 

профессионального 

резюме. 

Содержание учебного материала 2 

Роль резюме в общей схеме поиска работы. Резюме и его структура. Виды резюме. Анализ требований 

работодателей к резюме. Правила составления резюме. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление резюме. 1 

Тема 11. Папка соис-

кателя. Портфолио. 

Содержание учебного материала 2 

Структура портфолио. 

Составление личного портфолио. Основные требования работодателей. 
2 

Тема 12.  Самопре-

зентация. Собеседо-

вание с работодате-

лем. 

Содержание учебного материала 2 

Внешний вид, манеры поведения соискателя. Виды собеседования. Роль собеседования в общей схеме поиска 

работы. Типовые вопросы работодателей. Подготовка к вопросам интервьюеров.  Вопросы, формулируемые 

соискателем на должность. 

2 

Тема 13. Переговоры. Содержание учебного материала 2 
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Правила ведения пе-

реговоров. 

Вербальные и невербальные средства общения. Диалоговое общение. Оценка способностей объяснять  и 

слушать. Этика и психология переговоров. Правила ведения переговоров. Тренинг «Наследство» 
2 

Тема 14. Способы 

профессиональной 

адаптации. 

Содержание учебного материала 2 

Профессиональная адаптация. Способы профессиональной адаптации. Правила бесконфликтного общения. 

Техника разрешения конфликтов. 
2 

Тема 15. Норматив-

но-правовая база 

трудовых отноше-

ний. 

Содержание учебного материала 3 

Трудовой кодекс РФ,как механизм регулирования законодательством трудовых отно-шений. Стороны 

правоотношений в сфере труда. Порядок трудоустройства. Оформ-ление трудовых отношений. Основные 

ошибки при трудоустройстве неопытных соискателей на должность (испытательный срок, оформление и 

расторжение трудового договора, вынужденный отпуск, сокращение, увольнение) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Формирование портфолио, подготовка к защите. 1 

Тема 16.  Итоговое 

занятие. Защита 

Портфолио студента.  

Содержание учебного материала 2 

Подведение итогов. Самопрезентация личного портфолио. Рефлексия. 2 

Всего: 32 

Раздел  3. Основы бережливого производства 32 

МДК. 04.02 Основы бережливого производства 32 

Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия 10 

Тема 1.1   

Введение в 

философию и 

методологию 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 2 

Пирамида качества, предпосылки формирования концепции бережливого производства. Японский опыт 

разработки, внедрения, совершенствования систем управления качества. ГОСТ Р ИСО 56020-2014 Бережливое 

производство. Положения и словарь. Принципы и концепция системы БП. Система ДАО Тойота: 14 принципов 

менеджмента компании 

2 

Тема 1.2  

Инструменты 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 4 

Системы Канбан, «Точно во время», ячеистое и поточное производство, визуализация, система 5С, 

стандартизация, уход за оборудованием, быстрая переналадка оборудования 

4 

Тема 1.3  

Виды потерь и 

методы  их 

устранения 

Содержание учебного материала 4 

Виды потерь, их источники и способы их устранения. Потери: перепроизводство, лишние движения, ненужная 

транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидание, переделка/ брак. Система 3М: Муда, Му-

ри, Мура. Управление рабочим пространством 

4 

Раздел 2. Системы управления и оптимизации материальными потоками 8 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 
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Виды моделей 

управления 

материальными 

потоками 

Выталкивающая и вытягивающая системы правления материальными потоками: основные принципы, 

достоинства  и недостатки, способы повышения эффективности управления материальными потоками 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Моделирование производственных процессов. Тренинг «Лего». Поточное производство, серийное и штучное 

производство  
4 

Тема 2.2  

Затраты на качество и 

потери 

Содержание учебного материала 6 

Виды затрат на качество. Модель Джурана-Фейгенбаума. Метод Кросби. Затраты на процесс: конформные и 

неконформные затраты. Концепция всеобщего блага для общества (по Г. Тагути) 
6 

Раздел 3. Статистические метода анализа 12 

Тема 3.1. Классиче-

ские и новые стати-

стические методы 

контроля качества 

Содержание учебного материала 12 

Цель, задачи, этапы, методы  и виды контроля. Семь классических инструментов: контрольные листки, 

диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, метод расслоения (стратификация), гистограмма, 

диаграммы рассеяния, контрольные карты 

4 

Новые методы: диаграмма сродства, древовидная диаграмма, системная диаграмма, диаграмма родственных 

связей, стрелочная диаграмма, коррелятивная диаграмма, матричные диаграммы 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Анализ и выбор наиболее эффективных решений по устранению потерь с использованием диаграммы Исикавы, 

диаграммы Парето, метода «5 Почему», оценки сложности и эффективности предложенных мероприятий 

4 

Учебная практика по разделу 2. 

Виды работ  

1.Техническое обслуживание промышленных роботов 

144 

Самостоятельная  учебная работа в рамках освоения программы модуля: 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным преподава-

телем).  

Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 

нормативных документов.  

Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик высокотехнологичного 

оборудования.  

Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация, подготовка сообщений и презентаций.  

Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых информационно-

образовательных ресурсов.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

- 
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Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

1.Контроль работ по ремонту промышленного робота с использованием контрольно-измерительных приборов 

2. Ремонт и испытание промышленного робота 

3.Организация работы по техническому обслуживанию промышленного робота организовывать работы по испытанию промышленного 

робота после ремонта 

4. Составление документации для проведения работ по ремонту промышленного робота с использованием компьютерной техники, при-

кладных компьютерных программ и нормативной справочной литературы 

216 

Всего: 677 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет контрольно-измерительных приборов и автоматик, основ автоматизации 

производства, основ компьютерного моделирования, оснащенный оборудованием:  

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мые для использования в образовательном процессе: 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Феофанов А.Н. Организация деятельности подчиненного персонала, М.: «Акаде-

мия»,2018; 

2. Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология машиностроения: сбор-

ка и монтаж, 2-е изд., Учебное пособие для СПО, Издательство: Юрайт, 2017 г. 

 3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

http://koapp.narod.ru/russian.htm 

http://www.tehlit.ru/ 

http://www.bamper.info 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование профес-

сиональных компетенций, 

формируемых в рамках  

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. 

Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов си-

стем промышленных роботов 

в рамках своей компетенции 

для выбора методов и спосо-

бов их устранения. 

Проводит диагностику технического 

состояния промышленных роботов с 

помощью аппаратурных и вычисли-

тельных средств 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2. 

Организовывать работы по 

устранению неполадок, отка-

зов промышленных роботов 

роботизированного участка в 

Выполняет работы по устранению 

неисправностей функционирования 

промышленных роботов на техноло-

гических позициях роботизирован-

ных участков 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://www.tehlit.ru/
http://www.bamper.info/
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рамках своей компетенции. оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.3. 

Планировать работы по 

наладке и подналадке про-

мышленных роботов на осно-

ве технологической докумен-

тации в соответствии с произ-

водственными задачами. 

Разрабатывает план проведения ра-

бот по выводу узлов и элементов ро-

ботов в ремонт 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.4. 

Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

и подналадке промышленных 

роботов в соответствии с про-

изводственными задачами. 

Оформляет техническую документа-

цию на проведение испытательных и 

ремонтных работ 

Организовывает работы по регули-

ровке основных, вспомогательных, 

контрольных и транспортных опера-

ций на роботизированных участках 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.5. 

Контролировать качество ра-

бот по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

промышленных роботов и со-

блюдение норм охраны труда 

и бережливого производства 

Выполняет сборку и разборку узлов и 

элементов роботизированных уста-

новок для проведения ремонтных и 

испытательных работ 

Осуществляет комплекс работ по 

обеспечению безопасности работ по 

техническому обслуживанию, ремон-

ту и испытаниям на роботизирован-

ных участках 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

Межрегиональный центр компетенций» 

 

 

Приложение I.5. 

к программе СПО по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРО-

ФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: СЛЕСАРЬ КИП И 

А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2021 год 
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Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УЦ 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

___________ Т.П. Чурсина 

« ___ » ______________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

__________ В. А. Аристова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРО-

ФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: СЛЕСАРЬ КИП И 

А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2021 г. 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботизации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 2021 г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе ЦОиВ  

__________ / Ковалева Н.А.  

                  «___» ____________ 2021 г. 

 

 

Программа учебной дисциплины ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе сред-

него профессионального образования по специальности среднего профессионального обра-

зования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 

1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердлов-

ской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образова-

тельных программ под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизирован-

ного производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Стрельченко В.А.. – мастер производственного обучения КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ: СЛЕСАРЬ КИП И А 

  

 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, должно-

стей служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетен-

ции: 

 

 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

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

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

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стей служащих 

ПК 5.1. Осуществлять поверку и проверку контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требований к качеству вы-

полненных работ 

 

В ходе преподавания профессионального модуля осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами и профессиональными модулями: 

- ОП.05 Роботизированные системы и их промышленное применение 

- ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация  

- ОП.06 Электротехника и электроника 

- ОП.015 Основы автоматического управления 

 

Трудоемкость профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностей служащих, из них обязательная часть – 0 часов, ва-

риативная – 288 часа. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам 

профессионального модуля. Введены дополнительные темы в разделы учебной практики, что 
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дает возможность усилить понимание и практическое использование межпредметных связей, 

использовать теоретические знания для решения прикладных задач. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация профессионального модуля допускает использование следующих электрон-

ных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.1.5. В результате освоения профессионального модуля обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования Профессионального 

стандарта 

Иметь 

практический 

опыт 

регулировке основных, вспомога-

тельных, контрольных и транспортных 

операций на работизированных участ-

ках; 

Инструментальный контроль работы 

робототехнологических комплексов 

Уметь осуществлять оценку работоспо-

собности и степени износа узлов и 

элементов роботов; 

Проводить измерения параметров 

предметов труда 

Знать способы восстановления режимов 

функционирования промышленных 

роботов  

Принципы работы, технические ха-

рактеристики используемого при из-

мерениях оборудования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт  

– Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов и систем ав-

томатики. Определение качества выполненных работ по обслуживанию. Вы-

полнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автома-

тики. 

уметь – Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку 

работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной 

аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку ком-

плектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять 

сдаточную документацию. 

знать Основные метрологические термины и определения. Погрешности измере-

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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ний. Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и 

виды измерений, метрологического контроля. Понятия о поверочных схемах. 

Принципы поверки технических средств измерений по образцовым прибо-

рам. Порядок работы с поверочной аппаратурой. Способы введения техноло-

гических и тестовых программ, принципы работы и последовательность ра-

боты. Способы коррекции тестовых программ. Устройство диагностической 

аппаратуры на микропроцессорной технике. Тестовые программы и методи-

ку их применения. Правила оформления сдаточной документации. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 288,  

из них    

на освоение МДК 02.01 – 72 часов 

на практики: 

в том числе, учебную – 144 часов.  

                      производственную – 72 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды професси-

ональных общих 

компетенций 

Наименования разделов профес-

сионального  

модуля 

Объем  

образова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самосто-

ятельная 

работа 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Лаборатор-

ных и прак-

тических 

занятий 

Курсовых 

работ (про-

ектов) 

учебная, 

часов 

производ-

ственная 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК5.1  

ОК 01- ОК 11 
Раздел 1.   

МДК 05.01 Слесарь КИПиА 

216 72 20  144 - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

72  72 - 

 Всего: 288 72 20 - 144 72 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Эксплуатация приборов и систем автоматики. 288 

МДК.3.1 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 72 

Тема 1.1. 

Техническое обслу-

живание контрольно-

измерительных при-

боров и систем авто-

матики 

Содержание учебного материала 52 

1. Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автома-

тики. 
2 

2. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем 2 

3. Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТО КИП и систем ав-

томатики 
2 

4. Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, погрешности измерений 2 

5. Основные технологические приѐмы выполнения слесарных работ 2 

6. Измерения назначение, виды. Методы и средства проведения измерений 2 

7. Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов 2 

8. Метрологический контроль, назначение, основные метрологические термины и определения. 2 

9. Принципы поверки технических средств измерений. Поверочные схемы 2 

10. Работа с поверочной аппаратурой 2 

11. Приѐм и сдача КИП и систем автоматики в эксплуатацию 2 

12. Требования к персоналу, выполнение работ по ТО. 2 

13. Материалы, инструменты приборы, испытательные стенды, поверочные приборы.  2 

14. Правила работы с применением инструментов. Предъявляемые к ним требования, правила и периодичность 

испытаний. 
2 

15. Подготовка приборов к работе. 2 

16. Техническое обслуживание стрелочных приборов для измерения электрических величин.  2 

17. Техническое обслуживание электронных и цифровых приборов для измерения электрических величин 2 

18. Техническое обслуживание оптико-механических приборов 2 

19. Техническое обслуживание автоматических регуляторов  2 

20. Техническое обслуживание автоматических выключателей 2 

21. Техническое обслуживание коммутационных аппаратов 2 

22. Техническое обслуживание гидравлических и пневматических исполнительных механизмов 2 
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23. Техническое обслуживание электрических машин  2 

24. Техническое обслуживание схем сигнализации и блокировок.  2 

25. Техническое обслуживание пневмо- и гидроприводов 2 

26. Техника безопасности при обслуживании контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автомати-

ки 

2. Заполнение документации на приѐм контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуата-

цию 

4 

Лабораторные работы 

1.Техническое обслуживание датчиков освещения 

2.Техническое обслуживание электромеханических реле 

3Техническое обслуживание электродвигателей 

4. Техническое обслуживание исполнительных механизмов 

5.Техническое обслуживание сигнализаторов 

6. Техническое обслуживание регистраторов 

7. Техническое обслуживание программируемых устройств 

8. Техническое обслуживание электрических машин 

16 

Самостоятельная учебная работа в рамках освоения программы модуля  
Составление конспекта по теме 

Составление презентаций по различной тематике 

Работа со справочниками и дополнительной литературой  

 

Учебная практика. Виды работ  

1. Подготовка приборов и инструмента к работе 

2. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

3. Выполнение основных слесарных работ, контроль линейных размеров деталей 

4. Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

5. Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

6. Обслуживание приборов и систем автоматики 

7. Смазка трущихся элементов, замена смазки 

8. Замена расходных материалов 

9. Снятие показаний с приборов измерения и контроля 

10. Прозвонка цепей систем автоматики 

11. Измерение сопротивлений изоляции систем автоматики 

12. Осмотры элементов и приборов сетей автоматики  

144 
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Производственная практика Виды работ  

1. Планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

2. Приѐм в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

3. Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта 

4. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 

5. Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики 

6. Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки 

7. Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации 

8. Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров 

9. Составление дефектных ведомостей  

10. Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики 

72 

Всего 288 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет контрольно-измерительных приборов и автоматики, основ автоматизации 

производства, основ компьютерного оснащенный оборудованием:  

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мые для использования в образовательном процессе.  

 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела, М.: «Академия»,2017; 

 3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование про-

фессиональных компетен-

ций, формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

ПК 5.1. Осуществлять повер-

ку и проверку контрольно-

измерительных приборов и 

систем автоматики в соответ-

ствии с заданием с соблюде-

нием требований к качеству 

выполненных работ 

75% правильных ответов при оценке зна-

ний, включая знания: 

Основные метрологические термины и 

определения 

Погрешности измерений 

Основные сведения об измерениях мето-

дах и средствах их Назначение и виды 

измерений, метрологического контроля. 

Понятия о поверочных схемах 

Принципы поверки технических средств 

измерений по образцовым приборам 

Порядок работы с поверочной аппарату-

рой 

Способы введения технологических и те-

стовых программ, принципы работы и по-

следовательность работы 

Способы коррекции тестовых программ 

Тестирование 

Выполнение са-

мостоятельных 

работ  

 

http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
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Устройство диагностической аппаратуры 

на МП-техники 

Тестовые программы и методику их при-

менения. 

Правила оформления сдаточной докумен-

тации 

Правильность демонстрации умений: 

Контролировать линейные размеры дета-

лей и узлов 

Проводить проверку работоспособности 

блоков различной сложности 

Пользоваться поверочной аппаратурой 

Работать с поверочной аппаратурой 

Проводить 

проверку  

комплектации и основных характеристик 

приборов и материалов. 

Оформлять сдаточную документацию 

Экспертное 

наблюдение вы-

полнения лабора-

торных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и произ-

водственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результа-

тов  

Точность и технологичность выполнения 

действий при: 

выполнении проверки контрольно-

измерительных приборов и систем авто-

матики 

выполнении поверки контрольно-

измерительных приборов и систем авто-

матики 

определении качества выполненных ра-

бот по обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и систем авто-

матики 

Экспертное 

наблюдение вы-

полнения лабора-

торных работ, 

Экспертное 

наблюдение на 

учебной и произ-

водственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результа-

тов  
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

 

Приложение II.1. 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК «Гуманитарных дис-

циплин» 

Протокол № ____  

«___» _____________ 2019 г. 

Председатель ПЦК 

___________  / Е.В.Ковалева/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

____________ / Ковалева Н.А. 

«___» _____________ 2019 г. 

 

  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии разрабо-

тана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный кол-

ледж г. Комсомольска – на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

 

Разработчики: 
Бабич Л.В.., преподаватель  высшей квалификационной категории. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 01 «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ 01 «Основы философии» является частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание ро-

ботизированного производства. 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами:  

- ОГСЭ.02 История; 

- ОГСЭ.05 Психология общения. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальностям 

15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучеб-

ными) компетенциями, включающими в себя способность:   

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ 01 «Основы философии» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

Трудоемкость дисциплины - 48 часов, из них обязательная часть – 36 часов, вариативная 

– 12 часов. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компетенций 

для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 
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Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

       В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются уме-

ния и знания 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания Использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни 

ОК 01 – 

ОК 07  

● ориентироваться в 

наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе 

формирования  
● культуры гражданина и 

будущего специалиста; 
● определить значение 

философии как отрасли ду-

ховной культуры для фор-

мирования личности, граж-

данской позиции и профес-

сиональных навыков; 
● определить соотноше-

ние для жизни человека 

свободы и ответственности, 

материальных и духовных 

ценностей; 
● сформулировать пред-

ставление об истине и 

смысле жизни. 

● основные категории и 

понятия философии; 

● роль философии в жизни 

человека и общества; 

● основы философского 

учения о бытии; 

● сущность процесса по-

знания; 

● основы научной, фило-

софской и религиоз-

ной картин мира; 

● об условиях формирова-

ния личности, свободе и от-

ветственности за сохранение 

жизни, культу-

ры, окружающей среды; 

● о социальных и этиче-

ских проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий 

использовать приобре-

тенные знания и уме-

ния в практической де-

ятельности и повсе-

дневной жизни при: 

работе с философски-

ми источниками и кри-

тической литературы  

● Раскрытии смысла 

философских проблем 

● Поиске, системати-

зацииматериала 

● Выражении обос-

нованной собственной 

позиции относительно 

современных социо-

гуманитарных проблем 

● Анализе причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

государства и обще-

ства 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 44 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация Дифференцированного зачета (1 се-

местр) 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, Самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии  ОК 01-07 

Тема 1.1. 

Основные по-

нятия и пред-

мет философии 

1 

 
Содержание учебного материала 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность.  

Предмет  и определение философии.  Основной вопрос философии.  

 

2 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира 

и  Средневеко-

вая философия 

 

 

1 
Содержание учебного материала  
Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  

 

4 

 

2 

Становление философии в Древней Греции. Периодизация. Философские школы.  Сократ. 

Платон. Аристотель.  

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика.  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- составить опорный конспект по теме: «Философские школы Древней Индии и Китая»;                   

2 

 

Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового и вре-

мени 

 

1 
Содержание учебного материала 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового вре-

мени: эмпиризм и рационализм в теории познания.   

 

 

         6 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

3 Русская философия Х1Х-ХХ вв. о путях развития российской цивилизации. 

Русская идея. Философские взгляды славянофилов и западников. 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

1 Содержание учебного материала  
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и       экзистен-

циализм. Философия бессознательного. 

 

          2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 22 

        Тема 2.1. 
         Методы   

философии и 

ее строение 

1 Содержание учебного материала 

Этапы философии: античный, средневековый Нового времени, ХХ века.  

 

 

 

6 

 

2 Основные картины мира: философская (античность), религиозная (Средневековье), науч-

ная (Новое время, ХХ век). 

3 Строение философии. Ее основные направления. 



139 

Тема 2.2. 

Учение о бытии 

и теория позна-

ния  

 

1 

 

 

Содержание учебного материала 
Онтология -  учение о бытии.  Современные онтологические представления. Материя, 

движение, пространство, время, причинность, целесообразность.  

10 

 

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

Соотношение философской, религиозной и научной истины. 

3  Методология научного познания. Ступени познания. 

4 

 

Философия о происхождении и сущности человека. Основные антропологические кон-

станты: сознание, речь, труд, общество. Проблема "я", образ "я", внутренне и внешнее "я". 

Личность и сущность. Основные характеристики человека: несводимость, непредопреде-

лѐнность, невыразимость, неповторимость, незаменимость. 

5 Проблема сознания. Сознание, мышление, язык. Мозг и сознание. Сознательное и бессо-

знательное. Основные идеи  З. Фрейда, К. Юнга. 

 

Тема 2.3. 

         Этика и  

     социальная  

     философия 

 

1 Содержание учебного материала 
Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как выс-

шая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротив-

ление злу.  

8 

 

 

2 Социальная структура общества. Типы общества.   

3 Формы развития общества: ненаправленная, цикличное развитие, эволюционное разви-

тие. 

 

4 Философия и глобальные проблемы современности. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы 

на общество. 

 

Тема 2.4. 

Место филосо-

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

1 Содержание учебного материала 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и различие филосо-

фии от искусства, религии, науки и идеологии. 
 

6 

 

 

2 Философия и религия. 

3  «Философия и искусство». 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение индивидуального творческого задания - эссе по теме: «Философия и смысл 

жизни человека». 

 

2 

Всего: 48  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием и техническими сред-

ствами обучения: посадочные места, рабочее место преподавателя, доска, стенды, УМК по дис-

циплине «Основы философии», мультимедийный проектор, ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Югашев Е.А. Основы философии. Учебник для СПО, - М.: Издательство Юрайт, 2017 

г.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные категории и понятия фи-

лософии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бы-

тии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования лично-

сти, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

- о социальных и этических пробле-

мах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специа-

листа. 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специа-

листа; 

- определить значение философии как 

- предъявляет основные катего-

рии и понятия философии; 

- имеет представление о роли 

философии в жизни человека и 

общества; 

- описывает основы философско-

го учения о бытии;  

- аргументирует сущность про-

цесса познания; 

- анализирует основы научной, 

философской и религиозной кар-

тин мира;  

- имеет представление об усло-

виях формирования личности, 

свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- предъявляет понимание соци-

альных и этических проблем, 

связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, 

техники и технологий; 

- ориентируется в наиболее об-

щих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

- домашние задания 

творческого харак-

тера; 

- практические зада-

ния по работе с ли-

тературой; 

Формы оценки ре-

зультативности обу-

чения: 

- традиционная си-

стем отметок в бал-

лах за каждую вы-

полненную работу, 

на основе которых 

выставляется итого-

вая отметка. 

Методы контроля 

направлены на про-

верку умений обу-

чающихся: 

- выполнять условия 

задания на творче-

ском уровне с пред-

ставлением соб-

ственной позиции; 

- делать осознанный 

выбор способов дей-

ствий; 

- осуществлять кор-

рекцию (исправле-

ние) ошибок; 

- работать в команде. 

Мониторинг оценки 

результатов обуче-

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11
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отрасли духовной культуры для фор-

мирования личности, гражданской по-

зиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об 

истине и смысле жизни 

ния: 

- формирование ре-

зультата итоговой 

аттестации по дис-

циплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля.. 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

__________________________ 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Ковалева Е.В/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /Ковалева Н.А./ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Мартынов И.Н. - преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 «ИСТОРИЯ» 

   

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизи-

рованного производства. 

 В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисципли-

нами и профессиональными модулями:  

- ОГСЭ.01 Основы философии 

- ОП.10 Правовые основы профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.02 История» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по  специальности 15.02.11 Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 

Трудоемкость дисциплины 48 часов, из них обязательная часть аудиторной учебной 

нагрузки – 48 часов. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

https://www.biblio-online.ru/
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- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, зна-

ния: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06 

ОК09, ОК.11 

-определять концепции историческо-

го развития (цивилизационные, фор-

мационные, технократические); 

-определять историческое место Рос-

сии в рамках исторического периода; 

- объяснять причины и последствия 

для России основных исторических 

процессов определенного историче-

ского периода 

- источники сведений о прошлом че-

ловечества; 

- периодизацию исторического про-

цесса; 

- хронологию определенного периода 

исторического развития; 

- события и явления определенного 

периода исторического развития; 

- основные понятия и термины. 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 48 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 44 

лабораторные работы   

практические занятия  4 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  в форме зачета  

 

 

https://elearning.academia-moscow.ru/


147 

4. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

 деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 14  

Тема 1.1. 

Основные тенденции 

развития СССР к 1980-

м гг. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-6 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической поли-

тики. 

2 ОК 2, 5, ОК09, ОК.11 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2 ОК 1-3 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Ев-

росоюзом, США, странами «третьего мира».   
2 ОК 1-3, 5 

 Самостоятельная работа № 1: Письменный анализ на тему «Политика 

«нового мышления» М.С. Горбачева»» 

2 ОК 1-3, 5 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй по-

ловине 80-х гг. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 2 ОК 1-4 

2 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Крым и трагедия распада  

СССР. Российская Федерация как правопреемница СССР. 
2 ОК 2,5 

3 Распад Югославии и вооруженные конфликты на Балканах 2 ОК 2,5 

Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 14  

Тема 2.1. 

Постсоветское про-

странство в 90-е гг. 

XX века. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-6, ОК09, ОК.11 

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве быв-

шего СССР в 1990-е гг. Севастополь и раздел Черноморского флота 
2 ОК 1-2, 4 

 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении кон-

фликтов на постсоветском пространстве.  
2 ОК 1-2, 6 

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО 

в отношении России. 

2 ОК 1-4 

 Самостоятельная работа № 2: Составить таблицу «Внешнеполитические 

задачи РФ после распада СССР». 
2 ОК 1-6, ОК09, ОК.11 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 8 ОК 1-6 
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Укрепление влияния 

России на постсовет-

ском пространстве. 

 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 
4 ОК 1,5-6 

 

2.  Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание,  результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 
4 ОК 1-4 

Раздел III. Глобальные мировые угрозы 10  

Тема 3.1. 

Проблема мирового 

терроризма 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6, ОК09, ОК.11 

1. Палестинская проблема. 2 ОК 1-5 

2. Исламский фундаментализм 2 ОК 1-2, 5, 

Тема 3.2.  
Локальные кон-

фликты 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

1. Гражданские войны на Африканском континенте. 2 ОК 1-3, 5 

2. Вторжение коалиционных сил НАТО в Ирак и Афганистан.   2 ОК 1-4 

3. Вооружѐнные конфликты на территории СНГ. 2 ОК 1-2, 4 

Раздел IV. Россия в XXI веке 8  

Тема 4.1.  

Развитие культуры в 

России. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирова-

ние «массовой культуры».  
2 ОК 1-5, ОК09, ОК.11 

 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

и «свобода совести» в России. 
2 ОК 1-3, 6 

 

Тема 4.2.   
Перспективы разви-

тия РФ в современ-

ном мире. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6  

1. Политические и экономические преобразования в РФ в 1992 – 2011 гг. Вос-

соединение с Крымом (2014г.) 
2 ОК 1-4 

2.  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на совре-

менном этапе.  
2 ОК 1-5, ОК09, ОК.11 

 Промежуточная аттестация в  форме зачет 2  

Всего:         48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

 Кабинет «История», оснащенный оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: оборудование учебного кабинета: учебные столы и стулья, рабочее место преподавателя, 

доска, шкаф для учебной и методической литературы, информационный стенд, техническими 

средствами обучения: мультимедийный проектор,  видеофильмы, информационно-правовая си-

стема «Консультант +». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В. История: Учебник в 2-х частях для студентов средних проф. учебных за-

ведений. -М.: Изд. Центр «Академия», 2017 г.; 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://historic.ru – «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека 

2. http://www.i-olymp.ru - интернет-олимпиады  

3. http://historydoc.edu.ru - Коллекция «Исторические документы» Российского общеоб-

разовательного портала 

4. http://www.praviteli.org - Правители России и Советского Союза 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

- источники сведений о прошлом 

человечества; 

- периодизацию исторического 

процесса; 

- хронологию определенного пе-

риода исторического развития; 

- события и явления определен-

ного периода исторического раз-

вития; - основные понятия и тер-

мины. 

- с - соответствие  выбранного ва-

рианта ответа поставленному во-

просу. 

- т - точность определения или 

понятия. 

- демонстрация правильного упо-

требления фактов и событий 

- тестирование 

- устный опрос 

- работа с источниками (до-

кументами), картой 

- самостоятельная работа 

 

- определение концепции исто-

рического развития (цивилизаци-

онные, формационные, технокра-

тические); 

- определение исторического ме-

ста России в рамках историче-

ского периода; 

- объяснение причин и послед-

ствий для России основных исто-

рических процессов определен-

ного исторического периода; 

 

1.  Обозначена дата, исторический 

период  

2.  Факты излагаются в хроноло-

гической последовательности. 

3.  Имеется представление об ис-

торических условиях данного во-

проса . 

4.  Описание завершается подве-

дением итогов и формулировани-

ем выводов. 

- контрольная работа 

- индивидуальное домашнее 

задание; 

- реферативное задание; 

- проектное задание; 

- дифференцированный за-

чет. 

 

 

 

  

http://historic.ru/
http://www.i-olymp.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.praviteli.org/
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Приложение II.3. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 
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РАССМОТРЕНО 

на заседании ПЦК СЭДиК 

Протокол № __ 

«___» _____________ 2019 г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Е.В. Руднева/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  ЦОиВ 

                    по учебной работе 

___________ /___________ 

«___» _____________ 2019 г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профес1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Командная работа на производстве. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска – на – 

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

Разработчик: 

Марфина Т.Е. – преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 «ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами:  

 ОГСЭ.05 Психология общения 

 ОП.02 Техническая механика 

 ОП.05 Роботизированные системы и их промышленное применение  

 ОП.06 Электротехника и электроника 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности обес-

печивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированно-

го производства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ПК. 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2. Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях роботи-

зированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологиче-

ских позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской 

документации. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 



154 

ПК 2.5. Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипуляторов ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов робо-

тизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе техноло-

гической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке манипу-

ляторов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных ро-

ботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных ро-

ботов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке промыш-

ленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производ-

ства. 

.  

Трудоемкость дисциплины - 206 часов, из них обязательная часть – 190 часов, вариатив-

ная – 16 часов. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисци-

плины, способствует освоению умений и получению знаний в области иностранной профессио-

нальной лексики и грамматических структур; позволяет поднять уровень компетенции выпуск-

ников, изучить лексический и грамматический минимум для делового общения в своей профес-

сиональной сфере. 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности реализуется за 

счет часов обязательной части программы. Ориентирована на развитие общих компетенций: 

развитие коммуникативных способностей, умение работать в команде, умение выявлять про-

блему, разрабатывать способы ее устранения и умение оценивать эффективность разработан-

ных мероприятий. Дисциплина направлена на развитие логического мышления и визуального 

интеллекта. 

1.1.3 Образовательный контент дисциплины сформирован на основе описания и 

требований к элементам компетенции ВСР «Командная работа на производстве». Дисциплина 

формирует и развивает следующие компетенции: 

Специалист должен знать и  

понимать  

Специалист должен уметь 

- спектр и назначение документации как 

в бумажном, так и в электронном виде; 

- технический язык, присущий компе-

тенции и технологии; 

- стандарты, касающиеся выполнения 

отчетов в штатных и исключительных 

ситуациях, в устной, письменной и элек-

тронной форме; 

- стандарты, касающиеся осуществления 

связи с клиентами, членами группы и 

другими лицами; 

- читать, понимать и находить необходимые тех-

нические данные и инструкции в документации в 

любом доступном формате; 

- поддерживать связь с помощью устных, письмен-

ных и электронных средств, чтобы обеспечивать 

ясность, результативность и эффективность; 

- использовать стандартный набор коммуникаци-

онных технологий; 

- объяснять сложные технические принципы и спо-

собы применения неспециалистам; 

- заполнять отчеты и реагировать на возникающие 
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Специалист должен знать и  

понимать  

Специалист должен уметь 

- цели и методы ведения и предоставле-

ния отчетности, включая финансовую 

отчетность; 

проблемы и вопросы; 

- реагировать на запросы заказчика напрямую и 

косвенно; 

- содействовать работе команды в широком смысле 

и в конкретных случаях; 

- организовывать сбор информации и подготавли-

вать документацию по требованию заказчика; 

- осуществлять и получать обратную связь, оказы-

вать и получать поддержку. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

 цифровой грамотности; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

 навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

 использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

 ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

 правила безопасной работы в сети интернет; 

 формирования ИКТ-компетентности студентов; 

 безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

 творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

 https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

 https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 https://www.skyeng.ru Онлайн-школа английского языка. 

 

1.1.5 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код 

ОК 
Умения Знания Практический опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 

1.1.-

1.5. 

ПК  

2.1- 

2.5. 

ПК 

- вести диалог (диалог-расспрос, диа-

лог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофици-

ального общения; 

- сообщать сведения о себе и  запол-

нять различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (об-

щий смысл) высказывания на ан-

глийском языке в различных ситуа-

циях профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую до-

кументацию на английском языке; 

- лексический и 

грамматический ми-

нимум, необходи-

мый для чтения и 

перевода (со слова-

рем) английского 

профессионально-

ориентированного 

текста; 

- лексический и 

грамматический ми-

нимум, необходи-

мый для заполнения 

анкет, резюме, заяв-

лений и др.; 

-оформление техниче-

ской и технологиче-

ской документации 

-ведение деловой пе-

реписки 

- ведение диалога 

-перевод технических 

текстов  в ситуациях 

официального и не-

официального обще-

ния 

- понимание  основно-

го содержания аутен-

тичных аудио- или 

видеотекстов познава-

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://www.skyeng.ru/
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Изучение дисциплины обеспечивает следующие требования Профессионального стан-

дарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизированного производства. 

1 Трудовые действия 

1.1 Визуальный контроль работы робототехнологических комплексов 

1.2 Выборочная проверка качества предметов труда 

1.3 Информирование руководства о работе робототехнологических комплексов 

2 Необходимые умения 

2.1 Использовать необходимое оборудование и инструмент для оценки соответствия 

предметов труда техническим требованиям 

2.2 Проводить инструктаж оператора робототехнологических комплексов 

3 Необходимые знания 

3.1 Параметры, подлежащие проверке при техническом обслуживании робототехнологи-

ческих комплексов 

3.2 Принципы работы, технические характеристики используемого при измерениях обору-

дования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 206 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции  

лабораторные работы   

практические занятия  184 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация 3,7 семестры – зачет 

4,6,8 семестры – дифференцированный        

 

 3.1-

3.5. 

ПК 

4.1.-

4.5. 

 

- называть на английском языке ин-

струменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки используе-

мые при выполнении профессио-

нальной деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при вы-

полнении профессиональной дея-

тельности; 

- устанавливать межличностное об-

щение между участниками движения  

WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную профессио-

нально-ориентированную речь, по-

полнять словарный запас 

- основы разговор-

ной речи на англий-

ском языке; 

- профессиональные 

термины и опреде-

ления для чтения 

чертежей, инструк-

ций, нормативной 

документации 

 

тельного характера 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Специальность ТОП-50 Техник по обслуживанию роботизированного производства 62 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

Тема 1.1. Я и моя 

специальность 
Содержание учебного материала 18 

1.Простое настоящее время. Простое прошедшее время. Простое будущее время 

2.Современный мир специальностей. Проблемы выбора специальности 

3.Английский язык-язык международного общения в современном мире и  его необхо-

димость для развития профессиональной квалификации. 

4.Представление себя в специальности. Саморазвитие в специальности: продолжение об-

разования, повышение рабочей квалификации  

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов  и диалогов по теме: «Я и моя специ-

альность» 

4 

2. Практическое занятие: Составить сообщение: «Почему я выбрал специальность «Тех-

ник по обслуживанию роботизированного производства»» (монологическая речь) 

4 

Тема 1.2. Диалог-

общение 
Содержание учебного материала 24 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

1. Настоящее продолженное время. Прошедшее продолженное время. Будущее продол-

женное время.  

2. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос: построение диалога, применение в си-

туациях официального и неофициального общения 

3. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: по-

строение диалога, применение в различных ситуациях профессионального и социального 

общения 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: Беседа/дискуссия на тему: «Английский язык в профессиональ-

ном общении» 

4 

Тема 1.3. Страна, 

принимающая 

участников 

Содержание учебного материала 20 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-
1. Настоящее завершенное время. Прошедшее завершенное время. Будущее завершенное 

время.  
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2. Географическое положение страны, природные особенности, климат, экология 2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

3. Государственное устройство, правовые институты,  этнический состав и религиозные 

особенности страны  

4. Культурные и национальные традиции, искусство, обычаи и праздники 

5.Научно-технический прогресс, общественная жизнь страны, образ жизни людей 

6. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи,  спорт. Возможности получения 

профессионального образования 

7. Отдых, туризм, культурные достопримечательности страны 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическое занятие: Прослушивание аудиотекстов по теме: «Страна, принимающая 

олимпиаду WS». Выбрать из аудиотекстов информацию о возможностях получения про-

фессионального образования в стране и составить сообщение  (объем 12-15 фраз) 

4 

Раздел 2. Организация и выполнение работ по сборке, наладке, обслуживанию, ремонту манипуляторов и 

промышленных роботов 

82 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 
Тема 2.1.  Основные 

сведения о манипу-

ляторах и промыш-

ленных роботах 

 

Содержание учебного материала 26 

1. Страдательный залог и способы его перевода 

2. Промышленные роботы и манипуляторы. Назначение и область применения. 

3. Рабочее пространство, зоны обслуживания  

4. Применение копирующих манипуляторов при выполнении работ с радиоактивными ма-

териалами, работ в космосе, под водой, в химически активных средах 

5. Требования охраны труда и промышленной санитарии при выполнении работ по сбор-

ке, наладке, обслуживанию, ремонту манипуляторов и промышленных роботов 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технологических карт: Установка манипуля-

тора в проектное положение (такелажные работы). Установка прокладок: выверка и 

крепление к фундаментам 

8 

Тема 2. 2. Промыш-

ленные  

роботы 

Содержание учебного материала 28 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

1. Прямая и косвенная речь: повествовательные предложения, общие и специальные во-

просы, просьба и приказание 

2. Классификация промышленных роботов по характеру выполняемых технологических 

операций, по виду производства,  по системе координат руки манипулятора и др. 

3. Принципиальное устройство промышленного робота. 

4. Реальные конструкции промышленных роботов: механизмы с числом подвижностей 
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менее шести.  

5. Состав ремонтных работ  промышленных роботов 

6. Контроль качества всех видов ремонта промышленных роботов 

7. Система технического обслуживания промышленных роботов 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технических текстов по теме: «Промышлен-

ные роботы» 

8 

Тема 2. 3. Манипу-

ляторы 

 

Содержание учебного материала 26 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

1. Условные предложения 

2. Структура манипуляторов. 

3. Геометро-кинематические характеристики манипуляторов 

4. Угол сервиса, коэффициент сервиса 

5. Системы координат «руки» манипулятора 

6. Структурные схемы механизмов схвата манипуляторов 

7. Маневренность манипулятора  (на примере антропоморфного манипулятора). Опреде-

ление маневренности 

Тематика практических занятий 4 

Составить и перевести текст «Системы координат «руки» манипулятора» 4 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных ситуаций 54 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

Тема 3.1.  

Профессиональные  

ситуации и задачи 

 

Содержание учебного материала 24 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие 

2. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации 

3. Решение профессиональной ситуации или задачи с использованием потенциального 

словаря интернациональной лексики 

4. Формулировка задачи и/или сложной  профессиональной ситуации, возникающей  при 

сборке, наладке, обслуживанию, ремонту манипуляторов и промышленных роботов 

Тематика практических занятий 8 

1. Практическое занятие: Описать устно решение нестандартных профессиональных си-

туаций: 

- Представленная технологическая карта не соответствует технологическому заданию 

- Рабочее место не соответствует требованиям охраны труда: обосновать несоответствие 

через диалог-побуждение к действию 

8 
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Тема 3.2 

Профессиональное  

саморазвитие 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ПК 1.1-1.5,  ПК 2.1-

2.5,  ПК 3.1-3.5, ПК 4.1- 4.5 

1. Резюме и сопроводительное письмо. Собеседование с работодателем. Процесс трудо-

устройства. Основные условия приема на работу нового сотрудника. Качества успешного 

специалиста. 

2. Участие в движении «Молодые профессионалы» (WSR) 

3. Содержание компетенции WSR «Промышленная робототехника», повышение профес-

сионализма в результате подготовки и выполнения конкурсного задания 

4. Самостоятельное совершенствование устной и письменной профессионально-

ориентированной речи, пополнение словарного запаса (лексического и грамматического 

минимума) необходимого для чтения и перевода (со словарем) английского профессио-

нально-ориентированного текста 

5. Профессиональный  рост, пути саморазвития и самосовершенствования в профессио-

нальной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 22 

Тематика практических занятий 2 

1. Контрольное занятие: Грамматический диктант по темам учебной дисциплины. Пись-

менный перевод практико-ориентированного текста. 

2 

ВСЕГО 206  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места 

студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты методических 

указаний по самостоятельным работам). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийная установка для демонстрации презентаций и видеоматериала; 

 программное обеспечение; 

информационно-образовательные платформы..  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей. – 2017. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Англо-русские и русско-английские словари. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) английского про-

фессионально-ориентированного тек-

ста; 

- лексический и грамматический мини-

мум, необходимый для заполнения ан-

кет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на англий-

ском языке; 

- профессиональные термины и опреде-

ления для чтения чертежей, инструк-

ций, нормативной документации 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диа-

лог-обмен мнениями/суждениями, диа-

лог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального обще-

ния; 

- сообщать сведения о себе и  заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявле-

ний и др.; 

- ведет диалог на английском язы-

ке в различных ситуациях профес-

сионального общения в рамках 

учебно-трудовой деятельности в 

условиях дефицита языковых 

средств; 

- заполняет необходимые офици-

альные документы и сообщает о 

себе сведения в рамках професси-

онального общения; 

- ориентируется относительно 

полно в высказываниях на англий-

ском языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читает чертежи и техническую 

документацию на английском 

языке в соответствии с условными 

обозначениями, правилами изоб-

ражения,  надписями, особенно-

стями, отраженными  в норматив-

ных технических документах; 

- называет на английском языке 

инструменты, приспособления,  

материалы, оборудование, необ-

ходимые при выполнении профес-

сиональной деятельности; 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния: 

- тестирования; 

- практической  

работы; 

- контрольной  

работы 
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- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях профес-

сионального общения; 

- читать чертежи и техническую доку-

ментацию на английском языке; 

- называть на английском языке ин-

струменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые 

при выполнении профессиональной де-

ятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при выпол-

нении профессиональной деятельности; 

- устанавливать межличностное обще-

ние между участниками движения  WS 

разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную профессиональ-

но-ориентированную речь, пополнять 

словарный запас 

запас 

- устанавливает межличностное 

общение между участниками дви-

жения  WS разных стран в  офици-

альных и неофициальных ситуа-

циях с использованием потенци-

ального словаря интернациональ-

ной лексики; 

-предъявляет  повышенный уро-

вень владения устной и письмен-

ной практико-ориентированной 

речи 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08.Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятель-

ности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

Трудоемкость дисциплины 190 часов, из них обязательная часть – 150 часов, вариатив-

ная – 40 часов. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисци-

плины.  

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, координации 

движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии челове-

ка; 

- основы здорового образа жизни 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 190 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 6 

лабораторные работы   

практические занятия  164 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация  

3,5,7 семестр – зачет; 4,6,8,9 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 8  

Тема 1. 

Физическая куль-

тура в общекуль-

турном, професси-

ональном и соци-

альном развитии 

человека 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную 

и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека 

2. Физическая культура, как  форма самовыражения личности через социально активную 

полезную деятельность 

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры. 

4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы, 

определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенно-

сти динамики работоспособности 

6. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической силы, вы-

носливости, координации движений, силовых качеств 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения состояние здоровья 3 

Тема 1. 2 

Компоненты фи-

зической культуры 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических 

и функциональных свойств организма в течение жизни человека  

3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использование физических 

упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций организма, 

нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других при-

чин 

4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки по-

вседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  
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5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики» 
1 

Тема 1.3. 

Составление инди-

видуального плана 

физического раз-

вития  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой 

выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение без-

опасности при выполнении физических упражнений 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом индивиду-

альных особенностей организма, физической подготовки 

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состо-

яние здоровья 

5. Коррекции и  развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной 

жизни   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Составление дневника физического самоконтроля после выпол-

нения физических нагрузок на занятиях физической культуры 
1 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 136  

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

Кроссовая подго-

товка 

Содержание учебного материала 

35 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Ока-

зание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные ди-

станции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 

м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув но-

ги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекид-

ной) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высо- 4 
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кого старта» 

2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши). Вы-

полнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленно-

сти» 

4 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствова-

ние техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эста-

фетному бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега  способом «согнув 

ноги. Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подго-

товленности» 

4 

4. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в длину с разбега  спосо-

бом «согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контроль-

ного норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных 

нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы» 

4 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Крос-

совая подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбе-

га. 

4 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – 

юноши, 2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  Развитие силовых способно-

стей» 

4 

Тема 2.  2. 

Лыжная  

подготовка 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

33 
ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и обморожениях 

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширова-

ние и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. За-

крепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основ-

ной стойке». Полуконьковый и коньковый ход» 

6 

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др.Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км 
16 
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(юноши)» 

Тема 2. 3. 

Гимнастика   
Содержание учебного материала 

33 

 
ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной ра-

ботоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, физ-

культурная минутка, микропауза активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с ган-

телями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 

1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 
6 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия  в висе, упоре) (юноши)». 
6 

3. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы»  
4 

4. Практическое занятие  «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной 

и производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний» 
6 

Тема 2.4. 

Атлетическая гим-

настика 

Содержание учебного материала 

35 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в со-

четании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 

способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосло-

жение. 

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  Воздействие занятий 

на различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие: «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном 

зале под руководством преподавателя»  
4 

2. Практическое   занятие:  «Выполнение комплекса упражнений для занятий в тренажер-

ном зале под руководством преподавателя» 
20  
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Раздел 3. Спортивные игры 50  

Тема 3.1. 

Волейбол 
Содержание учебного материала 

25 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачеб-

ной помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приѐм мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении.  

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых дей-

ствий. Взаимодействие игроков 

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие  «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней пере-

дачи мяча двумя руками» 
6 

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней  подачи мяча. Отра-

ботка техники передачи  мяча двумя руками сверху и снизу на месте.  Отработка сочетаний  

передач мяча»  

6 

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» 6 

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 

Разбор правил и результатов игры» 
4 

Тема 3.2. 

Баскетбол  
Содержание учебного материала 

25 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

 

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от пле-

ча, снизу, сбоку   

3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от по-

ла 

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в нападении 

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетбо-

ле.  Двусторонняя игра 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке баскетбо-

листа. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой передачи мя-
4 
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ча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка 

броска в кольцо одной рукой в движении» 
4 

3. Практическое занятие «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом. 

Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу» 
4 

4. Практическое занятие «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игроков 

при штрафном броске. Прием контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо с места» 
4 

5. Практическое занятие «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» 
10 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 190  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион широ-

кого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастиче-

ской; 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 высо-

ту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая до-

рожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 

для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, ди-

намометры, 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, мя-

чи 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 фут-

больных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафет-

ные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указа-

тели 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, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура .- 4-е изд.-М.:, 2018  

2. Лях  В.И., Зданович А.А.  Физическая культура: Учебник.-М.:  «Академия», 2018 

3. Петров П.К. Информационные технологии  в физической культуре и спорта.- 

М.:,2017. 

4. АчкасовЕ.Е. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Учебное пособие. ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособия для студентов 

СПО. — М., 2018. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1.  Информационный портал [Электронный ресурс] http://lib.sportedu.ru.  

2. Информационный портал [Электронный ресурс] http://www.fizkult-ura.ru/.  

3. Образовательные ресурсы сети Интернет по физической культуре и спорту [Элек-

тронный ресурс] http://www.libsport.ru/ 

4. Информационный портал - Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

http://www.elibrary.ru/ 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет по физической культуре [Электронный ре-

сурс] https://ru.wikipedia.org/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

- сопоставляет основы здорово-

го образа жизни с личным фи-

зическим развитием и физиче-

ской подготовкой; 

- характеризует физическую 

культуру как форму самовыра-

жения своей личности; 

- пропагандирует здоровый об-

раз жизни, является его сторон-

ником; 

- обладает хорошей физической 

формой; 

- участвует в спортивных меро-

приятиях различного уровня; 

- посещает спортивные секции 

- учитывает и предъявляет зна-

чимость физической культуры в 

профессиональной деятельно-

сти 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической ра-

боты; 

- сдачи контроль-

ных нормативов  

 

 

 

 

  

http://lib.sportedu.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.elibrary.ru/
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177 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

__________________________ 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Психология общения» разработана на 

основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-

на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Боцманова Н.В. – преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ПСИХО-

ЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОГСЭ.01 Основы философии; 

-ОУД.01 Русский язык и литература; 

-ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи; 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 

Трудоемкость дисциплины 72 часа, из них обязательная часть – 72 часа. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 09. 

ОК 10. 

- применять тех-

ники и приемы 

эффективного об-

щения в профес-

сиональной дея-

тельности; 

- использовать 

приемы саморегу-

ляции поведения в 

процессе межлич-

ностного общения 

 

- взаимосвязь общения и 

деятельности, цели, функ-

ции, виды и уровни обще-

ния; 

- роли и ролевые ожидания 

в общении; 

- виды социальных взаимо-

действий; 

- механизмы взаимопони-

мания в общении; 

- техники и приемы обще-

ния, правила слушания, ве-

дения беседы, убеждения; 

- этические принципы об-

щения; 

- источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов 

Участия в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения  Контроля и 

выполнения правил техники 

безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка  

Анализа производственной 

деятельности подразделения  

Участия в обеспечении и оценке 

экономической эффективности 

работы подразделения  Участия в 

нормировании труда работников. 

Исполнения требований 

стандартов организации, 

отраслевых, национальных, 

международных стандартов при 

планировании и организации 

производственной деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 72 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 46 

лабораторные работы   

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация                     4 семестр – другие формы контроля                 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальное общение 46  

Тема 1.1. 

Общение – ос-

нова человече-

ского бытия 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Общение  в  системе  межличностных  и  общественных  отношений.  

Социальная роль. 

2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения 

3. Единство общения и деятельности. 

Самостоятельная работа обучающегося Роль общения в профессиональной деятельности 

человека. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Составление сообщения «Роль и место общения в структуре ва-

шей будущей профессиональной деятельности» 
1 

Тема 1.2.  

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга (перцеп-

тивная сторона 

общения) 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.  

2. Искажение в процессе восприятия. 

3. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Проведение самодиагностики по теме «Общение» с  использова-

нием диагностического инструментария: 

«Коммуникативные и организаторские способности»; 

«Ваш стиль делового общения»; 

«Ваши эмпатические способности». 

Подготовка выступлений на темы: «Значение стереотипа в профессиональной деятельно-

сти», «Роль восприятия в развитии межличностного общения», «Влияние внешнего вида 

человека на успех в профессиональной деятельности» 

2 

2. Практическое занятие: Проведение самоанализа результатов тестирования и составление 

плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению. 
2  

Тема 1.3. 

Общение как 
Содержание учебного материала 

9 
ОК 01. 

ОК 02. 1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренции. 
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взаимодействие 

(интерактивная 

сторона обще-

ния) 

2. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ори-

ентация на контроль. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

3. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

4. Трансактный анализ Э. Берна, практическая значимость.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Разработка сценариев взаимодействия и определение их роли в 

межличностном общении. 
2 

Тема 1.4. 

Общение как 

обмен информа-

цией (коммуни-

кативная сторо-

на общения) 

Содержание учебного материала 

9 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Коммуникативные барь-

еры. 

Самостоятельная работа обучающегося Невербальная коммуникация. 

3. Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники слушания. 

4. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Проведение самодиагностики по теме «Уровень владения невер-

бальными компонентами в процессе делового общения» с  использованием диагностиче-

ского инструментария 

1 

2. Практическое занятие: Проведение самоанализа результатов тестирования и составление 

плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному общению. 
1 

Тема 1.5.  

Формы делового 

общения и их 

характеристики 

 

 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Особенности и виды делового общения. Деловая беседа: виды, этапы подготовки и про-

ведения.  

2. Деловое совещание. Основные виды. Успешность проведения совещания. 

3. Переговоры: функции и методы. Правила успешных переговоров. 

4. Публичное выступление. Типичные ошибки при подготовке к выступлению. Факторы, 

повышающие эффективность выступления. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие: Разработка плана публичного выступления 1 

2. Практическое занятие: Тренинг навыков делового общения 2 

Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 24  

Тема 2.1.  

Конфликт: его 

сущность и ос-

новные характе-

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

1. Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Структура конфликта. Функции конфлик-

та. Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Невербальное проявление 

конфликта.  
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ристики 

 

2. Динамика конфликтов. Стратегия разрешения конфликтов. Методы управления конфлик-

тами. Способы разрешения конфликтов.  

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 3. Стратегия поведения в конфликтах по методике К. Томаса. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Анализ конфликтных ситуаций. Пути разрешения конфликтных 

ситуаций. 
2 

Тема 2.2.  

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляции 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. 

2. Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной 

ситуации. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Подготовка сообщения на тему «Роль руководителя в разрешении 

конфликтов» 
2 

Тема 2.3.  

Общие сведения 

об этической 

культуре 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Понятия: этика и мораль.  «Культура этноса». 

2. Категория этики. Нормы морали. Моральные принципы и нормы, как основа эффектив-

ного общения. 

3. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающегося Взаимосвязь делового этикета и этики деловых 

отношений. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Формулировка принципов делового этикета и определение их 

значения в профессиональной сфере. 
2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к дифференцированному зачету по 

всем темам учебной дисциплины 
2 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: посадочные места, рабочее 

место преподавателя, доска, стенды, и техническими средствами обучения: мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

1. Панфилова А.П. Теория и практика общения. - М.: «Академия», 2018. 

2.Андриенко Е.В. Социальная психология.  - М.: «Академия», 2017. 

3.Ильин Е.П. Психология общения. – СПб.: Питер 2019 

5.Немов Р.С. Психология, кн.1. – М.: «Владос», 2017 

6.Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2017 

7.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Серия «Учебники XXI 

века». Ростов н/Д: «Феникс», 2017 

8.Словарь-справочник по социальной психологии. / В.Крысько. СПб, Питер, 2017. 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебное посо-

бие/Г.М.Шеламова. – М.: Академия, 2018 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/index.htm 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Институт прикладной психологии 

http://psypractica.com 

Занимательная психология 

http://www.yugzone.ru/psy.htm 

К. Платонов Занимательная психология 

http://www.rulit.me/books/zanimatelnaya-psihologiya-read-299310-1.html 

Личностный рост. Психология общения 

http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html 

Психология общения 

http://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/ 

Язык жестов 

http://charming-face.ru/blog/43000918542/yazyik-zhesto 

А. Пиз Язык телодвижений 

http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf 

Конфликтология 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html 

http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-upravleniya-

konfliktami-632.htm 

Деловое общение 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html 

http://psyh.info/delovaya-psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://psypractica.com/
http://www.yugzone.ru/psy.htm
http://www.rulit.me/books/zanimatelnaya-psihologiya-read-299310-1.html
http://mirrosta.ru/psichologiya-obscheniya.html
http://psichel.ru/psihologiya-obshheniya/
http://charming-face.ru/blog/43000918542/yazyik-zhesto
http://vegas2011.at.ua/jazyk_telodvizhenij.pdf
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konfliktologiya.html
http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-upravleniya-konfliktami-632.htm
http://psyera.ru/predmet-konfliktologii-kak-nauki-metody-issledovaniya-i-upravleniya-konfliktami-632.htm
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
http://psyh.info/delovaya-psihologiya/delovoe-obshhenie/delovoe-obshhenie.html
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- 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 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

- применять техники и приемы эффектив-

ного общения в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного об-

щения; 

- взаимосвязь общения и деятельности, 

цели, функции, виды и уровни общения 

- анализирует роли и роле-

вые ожидания в общении; 

- имеет представление о ви-

дах социальных взаимодей-

ствий; 

- пользуется в общении ме-

ханизмами взаимопонима-

ния; 

- применяет техники и прие-

мы общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеж-

дения; 

- использует приемы саморе-

гуляции поведения в процес-

се межличностного и про-

фессионального общения 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования; 

- практической  

работы 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК И РУЛЬТУРА РЕЧИ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОГСЭ.05 «Психология общения» 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» обеспечивает формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специ-

альности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

 

Трудоемкость дисциплины - 36 часа, из них, вариативная – 36 часа. Вариативная часть 

позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


190 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 09. 

ОК 10 

-различать понятия 

«язык» и «речь»; 

-осмысливать функции 

языка как средства выра-

жения понятий, мыслей и 

средств общения между 

людьми; 

-определять стили речи и 

анализировать письмен-

ные и устные тексты раз-

ных стилей; 

-владеть разнообразными 

приемами стилистическо-

го анализа; 

-владеть стилистическими 

нормами; 

-находить и исправлять 

стилистические ошибки; 

-составлять и использо-

вать тексты разной стили-

стической и жанровой 

принадлежности; 

-пользоваться справочной 

литературой с целью по-

лучения нужной инфор-

мации о стилистических 

функциях языка. 

-роль русского языка как 

национального языка рус-

ского народа государствен-

ного языка Российской Фе-

дерации и средства межна-

ционального общения; 

-основные единицы языка; 

-основные нормы русского 

литературного языка (ор-

фоэпические, лексические, 

грамматические, орфогра-

фические, пунктуацион-

ные); нормы речевого эти-

кета; 

-основные пути пополнения 

словарного состава языка;  

-стилистическую и жанро-

вую принадлежность тек-

стов, коммуникативную 

значимость их в професси-

ональной деятельности 

(монография, рецензия, ан-

нотация, резюме, заявление, 

доверенность, автобиогра-

фия, заметка и т.д.). 

 

-Участия в планировании и 

организации работы 

структурного подразделения  

Контроля и выполнения 

правил техники 

безопасности, 

производственной и 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 

трудового распорядка  

Анализа производственной 

деятельности подразделения  

Участия в обеспечении и 

оценке экономической 

эффективности работы 

подразделения  Участия в 

нормировании труда 

работников. 

Исполнения требований 

стандартов организации, 

отраслевых, национальных, 

международных стандартов 

при планировании и 

организации 

производственной 

деятельности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 36 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 24 

лабораторные работы   

практические занятия  8 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация  4 семестр – в форме зачета 
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объѐм 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык и речь. 2             ОК  02 

            ОК  04- 06 

ОК  08 - 10 
Тема 1.1. Введение. 

Язык и речь. 
Содержание учебного материала:  

Язык и речь. Понятие о литературном языке и языковой норме. Варианты и нормы. Поня-

тие культуры речи, ее социальные аспекты. Писатели и политики о русском языке.  

 

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия. 2  

 

ОК 01-10 

 

Тема 2.1. Фонетиче-

ские нормы языка. 

Особенности и труд-

ности русского уда-

рения. 

Содержание учебного материала:  

 

2 
1.Фонетика и орфоэпия как науки о звуковом строе языка. Понятие фонемы, ударения.  

2.Транскрипции слова.  

3.Роль ударения в слове, особенности русского ударения. Работа с орфоэпическим слова-

рем. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 8  

Тема 3.1. Слово как 

компонент лексиче-

ской системы. Зна-

чение слова. 

Содержание учебного материала:  

 

1 

 

 

ОК 01-10 
1.Лексика и фразеология как науки о лексико-фразеологическом строе русского языка.  

2.Слово как основная единица лексической системы, значение слова (прямое и перенос-

ное). Многозначные и однозначные слова. 

3.Омонимы и омографы. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с толковым словарем и словарем ино-

странных слов (дать толкование слов иностранного происхождения, употребляемых в со-

временном русском языке). 

Тема 3.2. Лексико-

фразеологическая 

норма. Лексические 

и фразеологические 

единицы русского 

языка. 

Содержание учебного материала:  

 

1 

 

ОК 01-10 

 
1.Понятие лексико-фразеологической нормы. 

2.Типы лексических ошибок (непонимание значения слова, лексическая несочетаемость, 

употребление синонимов¸ омографов и омонимов, многословие, неполнота высказыва-

ния, плеоназм и тавтология, неуместное употребление штампов, разложение сказуемого). 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №1:«Исправление лексических ошибок в тексте». 2 ОК 01-10 

 Тема 3.3. Употреб-

ление профессио-
Содержание учебного материала:  

 

 

         ОК  02 1.Понятие профессионализмов и жаргонизмов, сфера их употребления.   
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нальной лексики и 

жаргонизмов. 

2.Ошибки в употреблении профессионализмов и жаргонизмов. Арго. 2          ОК  04- 06 

ОК  08 - 10 3.Основные способы словообразования профессиональной лексики и терминов. Анализ 

текста и выбор слов из профессиональной лексики со словообразовательным анализом.  

Тема 3.4. Фразеоло-

гизмы и употребле-

ние их в устной и 

письменной речи. 

Языковые афориз-

мы. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

ОК 01-10 

ОК 01-10 

 
1.Группы фразеологизмов с точки зрения происхождения и традиции их использования. 

2.Ошибки в употреблении фразеологизмов (усвоение значения и формы фразеологизма, 

лексическое видоизменение фразеологизма, изменение лексической сочетаемости фра-

зеологизмов). 

3.Языковые афоризмы и их роль в нашей речи. 

Раздел 4. Словообразование.  2  

Тема 4.1. Особенно-

сти словообразова-

ния профессиональ-

ной лексики. 

Содержание учебного материала:  

2 

         ОК  02 

         ОК  04- 06 

ОК  08 - 10 

 

1.Основные способы словообразования.  Особенности словообразования профессиональ-

ной лексики и терминов.  

Самостоятельная работа обучающихся.Анализ текста по специальности. 

Раздел 5. Части речи. 4  

Тема 5.1. Самостоя-

тельные и служеб-

ные части речи.  

Нормативное упо-

требление форм 

слова. 

Содержание учебного материала:  

2 

         ОК  04- 06 

ОК  08 - 10 

 
1.Отличие самостоятельных частей речи от служебных. Элементы морфологического 

разбора частей речи, грамматические формы слов (существительного, числительного, 

именного и глагольного управления, деепричастных оборотов). 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №2«Ошибки в формообразовании слов и их исправление». 2  ОК 04- 06 

Раздел 6. Синтаксис. 6  

Тема 6.1. Основные 

синтаксические еди-

ницы: словосочета-

ние и предложение. 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

ОК 01-10 

 

1.Отличие словосочетания от предложения. Виды связи в словосочетаниях и предложе-

ниях.  

2.Синтаксический строй предложений. Предложения простые, осложненные и сложные. 

Тема 6.2. Синтакси-

ческая норма. 
Содержание учебного материала:   

1. Понятие синтаксической нормы. Виды речевых ошибок (порядок слов, согласование 

сказуемого с подлежащим, норма управления, «нанизывание» падежей, преобразование 

прямой речи в косвенную, употребление обособленных конструкций). 

 

2 

 

ОК 01-10 

 

Тема 6.3. Речевые 

ошибки на синтак-

сическом уровне и 

их исправление. 

Содержание учебного материала:   

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №3 « Речевые ошибки на синтаксическом уровне и их исправле-

ние». 

2 ОК 04- 06 
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Раздел 7. Нормы русского правописания. 10  

Тема 7.1. Принципы 

русской орфогра-

фии. Трудные слу-

чаи орфографии. 

Содержание учебного материала:   

Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм, трудные случаи орфографии 

(правописание корней и приставок, -Н-, -НН- в прилагательных и причастиях, правописа-

ние наречий, предлогов и союзов), роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения. 

2 ОК 01-10 

 

Тема 7.2. Принципы 

русской пунктуации, 

функции знаков 

препинания. Спосо-

бы передачи и 

оформления чужой 

речи. 

Содержание учебного материала:   

Принципы русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания в тексте. Знаки пре-

пинания в простом, простом осложненном и сложном предложениях. Способы передачи 

чужой речи и знаки препинания при оформлении прямой речи. Цитирование. 

2 ОК 01-10 

            

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа №4 «Комплексный анализ текста». 2 ОК 01-10 

 

Раздел 8. Стили речи. 8  

Тема 8.1. Стилисти-

ка как наука. Функ-

циональные стили 

русского языка. 

Содержание учебного материала:   

1.Стилистика как наука. Функциональные стили русского языка, сфера употребления раз-

ных стилей речи, характерные стилевые черты. Выделение в текстах характерных стиле-

вых черт. 

2.Текст как высшая единица синтаксиса, его структура; функционально-смысловые типы 

речи (описание, повествование, рассуждение) 

2 ОК 04- 06 

 

Тема 8.2. Особенно-

сти официально-

делового стиля. 

Содержание учебного материала:   

1.Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения тек-

стов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма делового докумен-

та. Культура официально-делового общения (устная и письменная формы). 

 

2 

ОК 04- 06 

           ПК 5.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Практическая работа№5 «Оформление деловых бумаг» 2 

Тема 8.3. Описание 

научное и художе-

ственное. 

Содержание учебного материала:  

2 

ОК 01-10 

 Описание, его разновидности, особенности: назначение, сфера употребления, речевые 

жанры, стилевые черты (лексические, морфологические, синтаксические, композицион-

ные, эмоционально-образного плана). 

Тема 8.4. Публици- Содержание учебного материала:   
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стический стиль. 1.Публицистический стиль как разновидность литературного языка; сфера его примене-

ния и основные характеристики (образность, экспрессивность, оценочность; наличие 

штампов, перифраз, фразеологизмов; обращений, восклицательных предложений, рито-

рических вопросов, тропов и др.). 

 

2 

ОК 01-10 

 

2.Реализация публицистического стиля в ораторском выступлении, на митинге, собрании; 

в газетной или журнальной заметке, статье; в интервью, репортаже и т.п. 

Самостоятельная работа обучающихся Анализ текстов публицистического стиля; ана-

лиз особенностей их лексики, изобразительно-выразительных средств языка, синтаксиса; 

типологических особенностей (целесообразность наличия описания, повествования, рас-

суждения). 

Итого  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы философии», оснащенный оборудованием: посадочные места, рабочее 

место преподавателя, доска, стенды, и техническими средствами обучения: мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи, М.: «Академия»,2017 

             3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://www.megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

2. http://www.gramota.ru - Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

3.http://www.orator.biz.ua - Курсы ораторского искусства и мастерства общения. 

4. http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ) -   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оцен-

ки 

определять стили речи и 

анализировать письменные 

и устные тексты разных 

стилей 

устный опрос 

самостоятельная работа по составлению табли-

цы «Функциональные стили речи» 

письменные проверочные работы 

Оценка резуль-

татов выполне-

ния: 

- тестирования; 

- практической  

работы 

 

различать понятия «язык» и 

«речь» 

устный опрос 

создание презентаций 

работа со словарями и дополнительной литера-

турой 

осмысливать функции языка 

как средства выражения по-

нятий, мыслей и средств 

общения между людьми 

выполнение заданий по учебнику 

письменный опрос 

владеть разнообразными 

приемами стилистического 

анализа 

редактирование  текстов разных стилей 

анализ текстов по алгоритмам. 

самостоятельная работа «Стилистический раз-

бор учебно- научного и официально- делового 

стилей» 

владеть стилистическими 

нормами 

устный опрос 

самостоятельная работа «Анализ текстов раз-

ных стилей» (по вариантам) 

выполнение тестовых заданий 

находить и исправлять сти-

листические ошибки 

наблюдение за выполнением практической ра-

боты «Исправление ошибок на стилистическом 

уровне»  

составлять и использовать 

тексты разной стилистиче-

ской и жанровой принад-

устный опрос 

выполнение заданий по учебнику 

устное воспроизведение текстов 

http://www.megabook.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.orator.biz.ua/
http://feb-web.ru/
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лежности самостоятельная работа «Создание текстов в 

разных стилях и жанрах» ( темы по выбору) 

пользоваться справочной 

литературой с целью полу-

чения нужной информации 

о стилистических функциях 

языка  

письменный опрос по контрольным вопросам 

наблюдение за выполнением практической ра-

боты «Анализ индивидуально – авторских сти-

листических средств»    

представление презентаций по теме «Словари 

русского языка» 

роли русского языка как 

национального языка рус-

ского народа государствен-

ного языка Российской Фе-

дерации и средства межна-

ционального общения 

самостоятельная работа с текстом учебника 

«Слово о русском языке» 

работа со словарями и дополнительной литера-

турой 

устный опрос 

сочинение - рассуждение 

основных единиц языка сообщения и доклады  

 выполнение тестовых заданий 

письменный опрос  

основных норм русского ли-

тературного языка (орфо-

эпических, лексических, 

грамматических, орфогра-

фических, пунктуацион-

ных); норм речевого этике-

та; 

оценка качества знаний студента через оценку 

выполнения практических работ   

работы с разными типами словарей  

выполнение тестовых заданий 

выполнение заданий по учебнику 

устный опрос 

конспект по теме: «Синтаксические фигуры» 

основных путей пополнения 

словарного состава языка  

устный опрос 

выполнение заданий по учебнику 

составление плана – конспекта текста научного 

стиля. 

терминологический диктант 

самостоятельная работа: «Изобразительно – 

выразительные средства русского языка» 

стилистической и жанровой 

принадлежности текстов, 

коммуникативной значимо-

сти их в профессиональной 

деятельности (монографий, 

рецензий, аннотаций, резю-

ме, заявлений, доверенно-

сти, автобиографий, заметок 

и т.д.). 

составление резюме 

составление  биографии и автобиографии, 

заметок в печать; 

создание тематических проектов 

наблюдение за выполнением практической ра-

боты: «Составление деловых бумаг»  
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Приложение II.7. 
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роботизированного производства 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

__________________________ 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /_____________ / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

                          

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика»  разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

1. 4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчик:  
 Ж.В. Бугаева, преподаватель, Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМА-

ТИКА» 

 

 1.1.Местодисциплины в структуре основной образовательной программы 
 Дисциплина ЕН.01 «Математика» принадлежит к математическому естественнонауч-

ному циклу основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

- ОП.01 «Инженерная графика»; 

- ОП.02 «Техническая механика»; 

- ОП.06 «Электротехника и электроника»; 

- ОП.07 «Вычислительная и микропроцессорная техника»; 

- ОП.08 «Гидравлические и пневматические системы»; 

- ОП.09 «Экономика организации»; 

- ОП.13 «Основы алгоритмизации и программирования»; 

- ОП.16 «Электрические машины и электроприводы»; 

- ОП.17 «Основы математический логики»; 

- МДК.02.02 «Компьютерные сети». 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности по специальности 15.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ПК 1.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской доку-

ментации. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами.  

 

Трудоемкость дисциплины 108 часов, из них обязательная часть – 108 часов. 

 

1.1.2 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленная робототехника» 

 

1.1.3 Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компетен-

ций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  
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- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия». 

 

1.2 В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК1. 

ОК2. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 4.3. 

 

-анализировать 

сложные функции и 

строить их графи-

ки;  

- выполнять дей-

ствия над ком-

плексными числа-

ми;  

- вычислять значе-

ния геометрических 

величин; 

- производить дей-

ствия над матрица-

ми и определителя-

ми; 

- решать задачи на 

вычисление веро-

ятности с использо-

ванием элементов 

комбинаторики; 

- решать приклад-

ные задачи с ис-

пользованием эле-

ментов дифферен-

циального и инте-

грального исчисле-

ний; 

- решать системы 

-основные математические 

методы решения приклад-

ных задач; 

- основы дифференциально-

го и интегрального исчисле-

ний; - основные методы и 

понятия математического 

анализа, линейной алгебры;  

- теории комплексных чи-

сел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- роль и место математики в 

современном мире при 

освоении профессиональных   

дисциплин  и в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти 

- для практических расче-

тов по формулам, включая 

формулы, содержащие инте-

гралы, производные, элементы 

комбинаторики, матрицы, 

определители  и комплексные 

числа, используя при необхо-

димости справочные материа-

лы и простейшие вычисли-

тельные устройства. 

- для описания с помо-

щью функций различных зави-

симостей, представления их 

графически, интерпретации 

графиков;  

- для анализа реальных 

числовых данных, представ-

ленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

- анализа информации 

статистического характера; 

- для исследования (мо-

делирования) несложных прак-

тических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств 

фигур; 

вычисления объемов и площа-

дей криволинейных трапеций 

при решении практических за-

дач, используя при необходи-

мости справочники и вычисли-

тельные устройства. 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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линейных уравне-

ний различными 

методами 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 108 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 74 

лабораторные работы   

практические занятия  24 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен                               6                                         
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2.2.Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины 

 

Наименование 

разделов/ 

подразделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

  1. 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ 62 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3        

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Теория пределов 

Содержание учебного материала 14 

1. Бесконечная числовая последовательность, способы задания. Монотонность и 

ограниченность бесконечной числовой последовательности.   

Бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности. 

2. Предел бесконечной числовой последовательности, теоремы о пределах. Вычисле-

ние пределов последовательностей. 

3. Понятие функции, способы задания. Определение непрерывности функции в точ-

ке, условие непрерывности, точки разрыва. Предел функции в точке, односторонние 

пределы. Теоремы о пределах функции. 

4. Элементарные способы вычисления пределов функций, раскрытие неопределен-

ностей типа 0/0    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Вычисление пределов функций 4 

Тема 1.2.  Произ-

водная, исследо-

вание функций с 

помощью произ-

водных  

 

 

Содержание учебного материала 26 

 1.Задача о свободном падении тела. Понятие производной, ее физический и геомет-

рический смысл. Таблица производных, правила дифференцирования. Вычисление 

производных. 

 

2. Производная обратной функции, сложной функции. Упражнения на вычисление 

производных. 

3.Монотонность функций, признаки возрастания и убывания функций. Точки экстре-

мума, необходимое и достаточное условия экстремума, правило исследования функ-

ций на экстремум. 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  
4.Выпуклые, вогнутые функции, точки перегиба. Признаки выпуклости и вогнутости. 

Правило исследования функций на перегиб. 
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5. Понятие асимптоты функции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимп-

тоты. 

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие: Дифференцирование сложных функций 2 

2.Практическое занятие: Исследование функций на экстремум, выпуклость, вогну-

тость, перегиб. Построение графиков функций 

2 

Тема 1.3.  Инте-

грал и его прило-

жения 

Содержание учебного материала 22 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3        

        

 

1. Понятие первообразной, лемма о первообразных, неопределенный интеграл и его 

свойства. Таблица интегралов, интегрирование по таблице  и подстановкой. 

2. Определенный интеграл, его свойства, формула Ньютона-Лейбница, вычисление 

определенных интегралов. 

3. Вычисления с помощью определенного интеграла площадей криволинейных фи-

гур, объемов тел вращения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие: Вычисление интегралов 2 

2. Практическое занятие: Интегрирование способом подстановки 2 

3. Практическое занятие: Вычисление определенного интеграла 2 

4. Практическое занятие: Вычисление площадей криволинейных фигур, объемов тел 

вращения, работы, давления 

2 

Самостоятельная  работа по темам Раздела 1. 4 

Раздел 2.  Комплексные числа 12  

Тема 2.1.  Алгеб-

раическая форма  

комплексного 

числа  

Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

1. Понятие мнимой единицы, определение комплексного числа, действия с комплекс-

ными числами. 

2. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

3. Степени мнимой единицы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие:  Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме 

2 

Тема 2.2.  Триго-

нометрическая 

форма комплекс-

ного числа  

 

Содержание учебного материала 6 

1.Модуль и аргумент комплексного числа, тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

 

2.Действия над комплексными числами в тригонометрической форме. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие:  Решение задач на геометрическое представление ком-

плексного числа  

2 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

Самостоятельная работа по темам Раздела 2. 2 

Раздел 3. Линейная алгебра и теория вероятностей 18 

Тема 3.1.  Матри-

цы и определите-

ли 

Содержание учебного материала 12 

1. Системы линейных уравнений. Понятия определителей системы. 

2. Матрицы, свойства матриц. 

3. Решение систем линейных уравнений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие:  Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, 

умножение матрицы на число, транспонирование матриц, умножение матриц, воз-

ведение в степень, применение методов решения систем линейных уравнений. 

2 

Тема 3.2.  Класси-

ческое определе-

ние вероятности  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 4.3 

1. Основные понятия комбинаторики/перестановки, размещения, сочетания. 

2. Виды событий, классическое определение вероятности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие:  Решение заданий на классическое определение вероятно-

сти 

2 

Самостоятельная работа по темам Раздела 3. 4 

Промежуточная аттестация  6  

 Всего: 108  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математика», оснащенный оборудованием: - посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

Учебно-методический комплекс дисциплины и технические средства обучения, 

- персональный компьютер, 

- демонстрационный мультимедийный комплекс, 

- интерактивная доска. 

 

 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 Печатные издания 

 1. Пехлецкий И. Д. Математика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 

М. : Издательский центр Академия , 2017. – 304 с. 

            2. Спирина М. С., Спирин П. А.Дискретная математика: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования –М. : Издательский центр Академия , 2017. – 368 с. 

           3. Гусев В. И., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика: Учебник для профессий и спе-

циальностей социально-экономического профиля – М. : Издательский центр Академия , 2017. – 

384 с. 

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

Юрайт, 2017. 

3.2.2 Электронные  издания (электронные ресурсы): 

1. Электронный ресурс "Пособия по математике" Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

2. Электронный ресурс" «Математика» Форма доступа: http://pstu.ru/title1/sources/mat/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знать: 

- основные математические методы 

решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы мате-

матического анализа, линейной ал-

гебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математиче-

ской статистики; 

- основы дифференциального и ин-

тегрального исчислений; 

- роль и место математики в совре-

менном мире при освоении профес-

сиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- анализировать сложные функции и 

строить их графики; 

применяет основные математиче-

ские методы решения прикладных 

задач; 

- использует основные понятия и 

методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории веро-

ятностей и математической стати-

стики в своей профессиональной 

деятельности; 

- проводит расчѐты и решает при-

кладные задачи с помощью эле-

ментов интегральных и диффе-

ренциальных исчислений в своей 

профессиональной деятельности; 

- вычисляет значения геометриче-

ских величин; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической 

работы; 

- тестирования. 

 

  

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
http://pstu.ru/title1/sources/mat/
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- выполнять действия над ком-

плексными числами; 

- вычислять значения геометриче-

ских величин; 

- производить действия над матри-

цами и определителями; 

- решать задачи на вычисление ве-

роятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с ис-

пользованием элементов дифферен-

циального и интегрального исчис-

лений; 

- решать системы линейных уравне-

ний различными способами 

- анализирует графики и функции 
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Приложение II.8. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2019год 
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РАССМОТРЕНО  

НА ЗАСЕДАНИИ ПЦК 

«ИНФОРМАТИКА И ВТ» 

ПРОТОКОЛ № ____ 

«___» _____________ 2019  Г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЦК 

___________  / И. В. ФОМИНЫХ/ 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20_ г. 

 

 

Программа учебной дисциплины  ЕН.02 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе 

среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного про-

изводства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 

2016 г № 1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 де-

кабря 2016 г., регистрационный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учеб-

но-методическим объединением в системе среднего профессионального образования 

по укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Гос-

ударственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный 

центр компетенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизиро-

ванного производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 
 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. 

Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Разработчик: 

Фень Е. М. - - преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» принадлежит к математическому естественнонаучному циклу примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами:  

- ЕН.01 Математика; 

- ОП.07 Вычислительная и микропроцессорная техника; 

- ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание роботизированного производства. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК и ПК: 

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.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5 Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами под-

ключения. 

ПК 2.5 Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответ-

ствии с техническим заданием 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипулято-

ров металлорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышлен-

ных роботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

Трудоемкость учебной дисциплины 72 часа, обязательная часть – 72 часа. 

 

1.1.3. Содержание профессионального модуля ориентировано на развитие цифро-

вых компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  
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- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая по-

иск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация профессионального модуля допускает использование следующих элек-

тронных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

   

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

Практический опыт 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК4.1. 

 

- выполнять расчеты с 

использованием при-

кладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Ин-

тернет и ее возможно-

сти для организации 

оперативного обмена 

информацией; 

- использовать техноло-

гии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и пере-

дачи данных в профес-

сионально ориентиро-

ванных информацион-

ных системах; 

- обрабатывать и анали-

зировать информацию с 

применением про-

граммных средств и 

вычислительной техни-

ки; 

- получать информацию 

в локальных и глобаль-

ных компьютерных се-

тях; 

- базовые системные про-

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- основные положения и 

принципы построения систе-

мы обработки и передачи ин-

формации; 

- устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи ин-

формации; 

- методы и приемы обеспече-

ния информационной без-

опасности; 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, переда-

чи и накопления информа-

ции; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных си-

стем; 

- основные принципы, мето-

ды и свойства информацион-

ных и телекоммуникацион-

ных технологий, их эффек-

- опыт самостоятельно-

го выбора оптимально-

го использования про-

граммных продуктов, 

умение работать в вы-

бранной программе; 

 

 

– создание 

 конечных электрон-

ных продуктов, соот-

ветствующих заявлен-

ным требованиям. 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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- применять графиче-

ские редакторы для со-

здания и редактирова-

ния изображений; 

- применять компью-

терные программы для 

поиска информации, 

составления и оформ-

ления документов и 

презентаций 

тивность 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  36 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета - 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации.  
Структура информационно-вычислительных систем 10 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

Тема 1.1   

Технологии обработки и 

передачи информации 

Содержание учебного материала 4 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных. 

Технология поиска информации в Интернет .  

Автоматизированная обработка информации: основные понятия и примеры 

применения. Технологии хранения, поиска, передачи и обработки информации. 

Облачное сохранение данных с применением хранилищ Dropbox, Google drive, 

Yandex Disk др.  Знакомство с технологиями поиска информации в различных 

интернет библиотеках. 

4 

Тема 1.2  

  Аппаратное и 

программное обеспечение 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 

Основные компоненты компьютера и их функции. Магистрально-модульный 

принцип работы компьютера. Программное обеспечение компьютера. Понятие 

файла, каталога. Полная спецификация файла. Работа с каталогами и файлами. 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс. 

4 

Тема 1.3  

Классификация 

вычислительных систем.  

Содержание учебного материала 2 

 

Термин «вычислительная система», структура вычислительной системы, типы вы-

числительных систем. Мультипроцессоры.  

Супер компьютеры, кластерные супер компьютеры и особенности их архитектуры. 

Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ. 

Основной цикл работы компьютера. Функциональные компоненты компьютера 

2 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение 40 ОК 02 

ОК 03  Содержание учебного материала 14 



215 

Тема 2.1 

Технология об-работки 

текстовой информации 

Основные приемы и ввода и редактирования текста. Загрузка MS Word, работа с 

документом. Приемы форматирования текста (форматирование символа, абзаца). 

Создания списков, обрамление абзацев 

Приемы создания таблиц в тексте, редактирование таблицы, оформление таблиц. 

Приемы создания рисунка в тексте, редактирование графических объектов. 

Использование рисунки из библиотеки Microsoft ClipGallery, приемы 

редактирования рисунка из библиотеки.  Использование графических объектов 

WordArt для оформления документа. 

Создание многостраничных документов: разбиение текста на страницы, вставка 

заголовков, просмотр структуры документа. Установка параметров страницы, 

вставка колонтитулов, добавление названия к таблицам, рисункам, формулам, 

диаграммам. Создание оглавления. 

2 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Редактирование и форматирование текста 2 

Вставка графических объектов 2 

Редактор формул Microsoft Equation 3.0 2 

Создание документов с таблицами 2 

Создание многостраничного документа в программе  MS Word 2 

Самостоятельная работа (аудиторная) 2 

Создание сложного документа в программе MS Word 2 

 

Тема 2.2  

Технология обработки 

табличной информации. 

Содержание учебного материала 12 

Назначение табличного процессора. Режимы работы табличного процессора. 

Форматирование ячеек. Ссылки относительная и абсолютная.  Функции Excel, 

использование Мастера функций. Навыки практического использования логических 

функций при решении задач. Система машинной графики и построением диаграмм 

и графиков. Умения и навыки работы с Мастером диаграмм.  Возможности 

профессионального оформления документов, способы внедрения объектов, 

созданных с помощью других приложений.  Работа с Excel, как средством 

управления базами данных малого и среднего размера. Приемы и методы обработка 

данных, содержащихся в таблице: сортировка, фильтрация. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Выполнение вычислений в программе MS Excel 2 



216 

Работа с функциями Excel. Использование функций 2 

Графические возможности  MS Excel 2 

Использование MS Excel как базу данных 2 

Обмен данными между приложениями. Совместная работа приложений Windows 2 

Самостоятельная работа (аудиторная) 2 

Использование Excel для технических расчетов 2 

Тема 2.3  

Технология работы с 

базами данных 

Содержание учебного материала 10 

Понятие базы данных. Понятие СУБД. Основные функции СУБД. Понятие модели 

данных. Реляционная модель. Достоинства и недостатки реляционной модели. 

Создание базы данных. Работа с таблицей: создание таблицы, изменение структуры, 

создание и удаление первичных ключей, наполнение таблицы данными. Работа с 

формами. Запросы выборки. Вычисляемые поля в запросах. Параметрические 

запросы. Итоговые запросы. Запросы действия. Запросы на редактирования таблиц. 

Создание и редактирование отчетов 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

Создание базы данных в режиме конструктора 2 

Работа с формами. Связь таблиц 2 

Формирование запросов и отчетов. Вычисляемые поля в запросе 2 

Тема 2.4  

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование 

презентаций, общие операции со слайдами 

Настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов. 

Работа с шаблонами презентаций 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Создание презентаций в программе Power Point 2 

Раздел 3. Работа в графическом редакторе 8 ОК 02, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Тема 3.1. Работа в графиче-

ском  редакторе 

Содержание учебного материала 8 

Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических данных; средства 

обработки растровой графики; средства обработки векторной графики. Основы 
4 
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работы с AdobePhotoshop. Компьютерная и инженерная графика ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 4.1 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Создание растрового изображения 2 

Создание векторного изображения 2 

Раздел 4  Математический пакет MathCad 8  

Тема 4.1 Математический 

пакет MathCad 

Содержание учебного материала 8 

ОК 02, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

Возможности программы. Простейшие вычисления и операции в MathCAD. 

Решение задач элементарной математики. Задачи линейной алгебры. Исследование 

функций. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Решение задач элементарной математики в MathCAD 2 

Дифференциальное и интегральное исчисление. Исследование функций 2 

Самостоятельная работа (аудиторная) 

Использование MathCAD для решения практических задач 
2 

 

Раздел 4. Компьютерная безопасность 6 

ОК 02, ОК 03 

ОК 05, ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

Тема 4.1. 

Основные компоненты 

компьютерных сетей, сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 4 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей.  Технология WorldWideWeb. 

Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка InternetExplorer.  

4 

Тема 4.2. 

Основы компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно -

технический уровень защиты. Защита жесткого диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

2 

 72  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационные технологии», оснащенный оборудованием и техниче-

скими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее 

место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, комплект лицензионного про-

граммного обеспечения (возможны аналоги):   

индивидуальные рабочие места для обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая доска; 

наглядные пособия (раздаточный материал, комплекты методических указаний к 

практическим работам). 

Технические средства обучения:  

компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

колонки,  

проектор. 

 

- Графические редакторы 

- Тестовая оболочка (сетевая версия)) 

- Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

- Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучаю-

щие диски 

- Электронные учебно-методические комплексы 

 

 3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания: 

 

 3.2.1.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 Печатные издания 

1 Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебник и практикум для СПО, М: Юрайт, 2017г 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.edu.ru 

2. http://inf.1september.ru 

3. http://www.ipo.spb.ru/journal 

4. http://www.it-education.ru 

5. http://www.5byte.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм; 

- основные положения и принципы по-

строения системы обработки и переда-

чи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

- применяет базовые 

системные программ-

ные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- использует сеть Ин-

тернет и ее возможно-

сти для организации 

оперативного обмена 

Текущий контроль 

при проведении пись-

менного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, рефе-
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сетевых технологий обработки и пере-

дачи информации; 

- методы и приемы обеспечения ин-

формационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

- общий состав и структуру персональ-

ных электронно-вычислительных ма-

шин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свой-

ства информационных и телекоммуни-

кационных технологий, их эффектив-

ность. 

Умения: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее воз-

можности для организации оператив-

ного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

- обрабатывать и анализировать ин-

формацию с применением программ-

ных средств и вычислительной техни-

ки; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования изоб-

ражений; 

применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

информацией в своей 

профессиональной дея-

тельности; 

- проводит расчѐты и 

решает прикладные за-

дачи с использованием 

прикладных компью-

терных программ; 

- применяет графиче-

ские редакторы для со-

здания и редактирова-

ния изображений; 

-применять компью-

терные программы для 

поиска информации, 

составления и оформ-

ления документов и 

презентаций 

ратов, теоретической 

части проектов, и т.д.) 

- оценка результатов 

выполнения практи-

ческих работ 

 

Промежуточная атте-

стация в форме диф-

ференцированного 

зачета   

-тестирование и вы-

полнение практиче-

ских заданий 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 «ЭКО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ЕН.03. «Экологические основы природопользования» являет-

ся вариативной частью и входит в математический и общий естественнонаучный цикл ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи 

с дисциплинами:  

ОП 03. Метрология, стандартизация, сертификация, 

ОП 11. Охрана труда, 

ОП 12. Безопасность жизнедеятельности. 

МДК 02.01. Технология узловой сборки и пуско-наладки промышленных роботов. 

Учебная дисциплина ЕН.03. «Экологические основы природопользования» обеспе-

чивает формирование общих компетенций по специальности 15.02.11  «Техническая экс-

плуатация и обслуживание роботизированного производства». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:   

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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных 

роботов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке  

промышленных роботов на основе технической документации в соответствии с производ-

ственными задачами. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение по наладке, подналадке  промыш-

ленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства. 

Трудоемкость дисциплины – 32 часа, в том числе: обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося 32 часа. 

Дисциплина ЕН.03. Экологические основы природопользования реализуется за 

счет часов вариативной части программы. Ориентирована на развитие общих и професси-

ональных компетенций: развитие коммуникативных способностей, умение работать в ко-

манде, умение выявлять экологические проблемы, разрабатывать способы их устранения. 

Введение дисциплины обусловлено потребностью основных работодателей в формирова-

нии у обучающихся знаний по влиянию выбросов промышленных предприятий на окру-

жающую природную среду и возможности уменьшения этого влияния за счет совершен-

ствования технологий и очистных сооружений. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции Промышленная робототехника 

Специалист должен знать и понимать Специалист должен уметь 

Организация и управление работой 
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принципы безопасности и защиты окружа-

ющей среды и их применение в отношении 

содержания рабочей зоны в хорошем со-

стоянии; 

  

 

1.1.4. В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03. «Экологические основы 

природопользования» обучающимися осваиваются умения, знания: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02-05,07, ПК 4.2-

4.5 

- проводить наблюдения за факто-

рами, воздействующими на окру-

жающую среду; 

- использовать нормативные акты 

по рациональному природопользо-

ванию окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защи-

те окружающей среды и по ликви-

дации последствий заражения 

окружающей среды. 

- условия устойчивого со-

стояния экосистем; 

- причины возникновения 

экологического кризиса; 

- основные природные ре-

сурсы России; 

- принципы мониторинга 

окружающей среды; 

- принципы рационального 

природопользования. 

 

Изучение дисциплины обеспечивает следующие требования Профессионального стандар-

та  40.177 Техник по обслуживанию роботизированного производства. 

Необходимые умения 

Определять источники повышенного шума узлов и механизмов робототехнологи-

ческих комплексов 

Проводить измерения с использованием индикаторных нутромеров, штангенцир-

кулей, микрометров 

Необходимые знания 

Руководящие материалы по выполнению технического обслуживания робототех-

нологических комплексов 

 

1.1.5. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая по-

иск и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электрон-

ных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа "Академия" 

 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 32 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 30 

лабораторные работы   

практические занятия   

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                                                 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов/ 

подразделов и тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 4 5 

Раздел 1. Состояние окружающей среды. 26  

Тема 1.1. Взаимодей-

ствие человека и при-

роды. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02-05, 07, ПК   

4.2-4.5 1.Введение в дисциплину 2 

1. Строение биосферы. Глобальные проблемы экологии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 Самостоятельная работа № 1. Демографическая проблема. 2 

Тема 1.2. 

Природные ресурсы и 

рациональное приро-

допользование. 

Содержание учебного материала 4 

1. Ресурсы, их классификация, ресурсосбережение. 2 

2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 2 

Тема 1.3. Техногенное 

воздействие на окру-

жающую среду. 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные загрязнители биосферы, их источники. Экологические требования к промыш-

ленным объектам. 

2 

2. Определение загрязнения биосферы 2 

Тема 1.4. 

Охрана воздушной 

среды. 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные загрязнители атмосферы.  2 

2. Охрана воздушной среды. 2 

Тема 1.5. 

Принципы охраны 

водной среды. 

Содержание учебного материала 4 

1. Антропогенное воздействие на гидросферу. 2 

2. Охрана водной среды. 2 

Тема 1.6. 

Охрана недр и ланд-

шафтов. Твердые от-

ходы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Использование земельных ресурсов, недр. твердые отходы. 2 

2. Охрана недр и ландшафтов. 2 

Раздел 2. Международное сотрудничество. Система управления и контроля в области ораны окружающей 

среды 

6 

Тема 2.1. Государ- Содержание учебного материала 4 
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ственные и обще-

ственные организации 

по предотвращению 

разрушающих воздей-

ствий на природу. 

Природоохранный 

надзор. 

1. Государственная и международная политика в области охраны природы. 2 

2. Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользования. 2 

Тема 2.2. Экономиче-

ские основы охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала 2 

1.Экономический механизм охраны окружающей среды.  

 

 Промежуточная аттестации в форме зачета   

                                           Всего: 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологические основы природопользования», оснащенный оборудованием: 

посадочные места, рабочее место преподавателя, доска, стенды, и техническими средствами 

обучения: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования /В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе.-17-е изд. Стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.ecoportal.ru – познавательный портал «Вся экология» 

2. http://www.biodat.ru/ - познавательный портал «красная книга России» 

3. http://www.eclife.ru/ - познавательный «Экологический портал» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Уметь: 

-проводить наблюдения за 

факторами, воздействую-

щими на окружающую 

среду; 

 

Знать: 

- условия устойчивого со-

стояния экосистем; 

-причины возникновения 

экологического кризиса; 

-основные природные ре-

сурсы России; 

-принципы мониторинга 

окружающей среды; 

 

Полно и точно перечислены факто-

ры, воздействующие на окружаю-

щую среду. 

Систематизированы факторы, воз-

действующие на окружающую среду. 

Установлена взаимосвязь между 

причинами экологического кризиса и 

последствиями. 

Полно и точно перечислены экологи-

ческие последствия загрязнений. 

Перечислены все основные природ-

ные ресурсы России; 

Точно и полно сформулированы 

принципы мониторинга окружающей 

среды. 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния. 

Экспертная оценка выпол-

нения самостоятельной ра-

боты. 

Тестирование, индивиду-

альная работа по карточ-

кам, групповая работа. 

Экспертная оценка выпол-

нения контрольной  работы. 

Экспертная оценка выпол-

нения докладов, экосочине-

ний 

 

Уметь: 

-проводить мероприятия 

по защите окружающей 

среды и по ликвидации 

последствий заражения 

окружающей среды. 

 

Перечислены все мероприятия по за-

щите окружающей среды и по ликви-

дации последствий заражения окру-

жающей среды. 

Называются и располагаются этапы 

мероприятий по защите окружающей 

среды и по ликвидации последствий 

заражения окружающей среды в 

нужной последовательности. 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния. 

Экспертная оценка выпол-

нения самостоятельной ра-

боты. 

Тестирование, индивиду-

альная работа по карточ-

кам, групповая работа. 

Экспертная оценка выпол-

нения контрольной  работы. 

  

http://www.ecoportal.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.eclife.ru/
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботи-

зации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова/ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ по учеб-

ной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 
 

  

 

Программа учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика  разработана на ос-

нове:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 
Разработчики: 

Кожевникова Е.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА» 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.03 Техническая механика; 

- ОП.04 Материаловедение; 

- ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 иностран-

ном языках. 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях роботизи-

рованных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской доку-

ментации. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе техноло-

гической документации в соответствии с производственными задачами.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 114 часов, из них обязательная часть – 74 часа, 

вариативная часть - 40 часов. Дисциплина является вариативной. Вариативная часть позволяет 

закрепить практические навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины способствует 

освоению умений и получению знаний в области выполнения сборочных чертежей и выполне-

ния чертежей деталей; позволяет поднять уровень компетенции выпускников в выполнении 

различных схем. 

Особое внимание уделено разделу 4 Машиностроительное черчение и темам 4.6 Чертеж 

общего вида и сборочный чертеж  и 4.7 Чтение и деталирование чертежей. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- собирать оборудование по чертежам и технической документации; 
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1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

- электронное учебное пособие по дисциплине «Инженерная графика» с элементами 

мультимедиа. Составители: преподаватели КГА ПОУ ГАСКК (МЦК) Кожевникова Е.А.,  Ку-

ренкова В.В., 2019. 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, зна-

ния, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования профессионального стандарта 

Уметь - сборке узлов манипуляторов на техноло-

гических позициях 

роботизированных участков в соответ-

ствии с конструкторской 

документацией; 

- собирать оборудование по чертежам и 

технической документации; 

- разрабатывать и выполнять пуско-

наладку промышленных робототехниче-

ских систем согласно описаниям техноло-

гических процессов 

Знать - основные правила построения чертежей 

и схем, требования к разработке и оформ-

лению конструкторской и технологиче-

ской документации 

 

 

Код ПК, ОК Умения Знания Иметь практический опыт 

ОК.01- 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.1-

ПК1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

- оформлять техническую и тех-

нологическую документацию на 

ремонт и замену узлов и элемен-

тов в манипуляторах 

- основные пра-

вила построения 

чертежей и схем, 

требования к 

разработке и 

оформлению 

конструкторской 

и технологиче-

ской документа-

ции  

- в оформлении техниче-

ской и технологической 

документации на ремонт и 

замену узлов и элементов 

в манипуляторах 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 114 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 4 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  110 

курсовая работа (проект)  
не предусмотрено 

контрольная работа  
не предусмотрено 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация  

в форме: 3 семестр – зачет; 4 семестр  – дифференцированный зачет                                  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Геометрическое черчение 22  

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Теоретическое занятие 2 

1. Краткие исторические сведения о развитии инженерной графике.  Роль инженерной 

графики в современной технике. Разделы курса. Основы стандартизации. Ознакомление с 

системой стандартов ЕСКД. Основные правила и требования оформления конструктор-

ской документации: виды форматов чертежей – основные и дополнительные 

2 

Тема 1.1. Основ-

ные сведения по 

оформлению 

чертежей 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Теоретическое занятие 2 

Оформление формата. Масштабы. Типы линий. Стандартный чертежный шрифт. Сведения 

о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. Основные надписи. Классификация и обозначение изделия в конструкторских 

документах 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Типы линий 

Стандартный чертежный шрифт. 

Практическая работа №1 «Чертеж технической детали». Формат А4  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Выполнение параметрического  чертежа детали  в программе T-FLEX CAD 2D и 3D 2 

Тема 1.2. Гео-

метрические по-

строения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 
Деление на равные части отрезков, углов, окружности, построение уклона и конусности  
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Приемы деления отрезков, углов, окружностей 

2 

Тема 

1.3   Правила 

вычерчивания 

контуров техни-

ческих деталей 

Правила вычер-

чивания конту-

ров технических 

деталей  

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров технических дета-

лей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Правила нанесения размеров на чертежах. 

Построений приемов сопряжения. 

Практическая работа №2 «Чертеж детали с применением деления окружности на равные 

части и построением сопряжений». Формат А4 

4 

 

 

4 

Раздел 2 Проекционное черчение. Основы начертательной геометрии 22  

Тема 2.1. Метод 

проекций. Эпюр 

Монжа. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Образование проекций. Методы и виды проецирования. Виды проецирования. Типы про-

екций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об эпюре Монжа. Проецирование точ-

ки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точ-

ки. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей про-

екций. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. Взаимное положение прямых 

в пространстве. Построение точки и отрезка прямой на комплексном и аксонометрическом 

чертеже. Методы проецирования 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Решение метрических задач в рабочей тетради обучающегося: 

Методы проецирования. Проецирование точки 

Построение комплексного и аксонометрического чертежа отрезка прямой 

 

2 

2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
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Плоскость Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего частного положения. 

Проекции точек и прямых, принадлежащих плоскости. Особые линии плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. Пере-

сечение прямой плоскостью. Пересечение плоскостей 

 ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Решение метрических задач в рабочей тетради обучающегося: 

Проецирование плоскости 

2 

Тема 2.3 

Способы преоб-

разования про-

екций 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, проекций перпендикулярной 

одной из плоскостей проекций. Нахождение натуральной величины отрезка прямой спосо-

бом вращения. Способ перемены плоскостей проекций. Способ совмещения. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Решение метрических задач в рабочей тетради обучающегося: 

Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры. 

2 

Тема 2.4 Аксо-

нометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: 

прямоугольные (изометрическая и диметрическая и фронтальная диметрическая. Аксоно-

метрические оси. Показатели искажения 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Плоские фигуры и геометрические тела в аксонометрии 

2 

Тема 2.5 По-

верхности и тела 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды,  
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цилиндра, конуса) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов 

геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций 

точек, принадлежащих поверхностям 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №3 «Геометрические тела». Формат А3 4 

Тема 2.6 Сечение 

геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натураль-

ной величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных тел: приз-

мы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксоно-

метрических прямоугольных проекциях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Построение усеченного геометрического тела. 
2 

Тема 2.7 Взаим-

ное пересечение  

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 2  

Построение линий пересечения поверхностей тел вращения, при помощи вспомогательных 

секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 

 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Построение пересекающихся геометрических тел вращения. 

2 

Тема 2.8 Проек-

ции моделей 

Содержание учебного материала 4 

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Построение комплексных 

чертежей и аксонометрических изображений модели 

 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Практическая работа №4 «Проекции моделей».  Формат А3 4 

Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования 4  

Тема 3.1 

Плоские фигуры 

и геометриче-

ские тела 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от 

чертежа, выполненного в аксонометрической проекции. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Техника зарисовки 

квадрата, прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллель-

ных какой-либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилин-

дра, конуса и шара. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №5 «Построение третьей проекции по двум заданным». Формат А3 2 

Тема 3.2 Техни-

ческий рисунок 

модели 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы построения ри-

сунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и рисунке дета-

ли. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

Технический рисунок модели 
2 

Раздел 4  Машиностроительное черчение 66  

Тема 4.1 Прави-

ла разработки и 

оформления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машино- 2 
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конструктор-

ской документа-

ции 

строительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор разно-

видностей современных чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 - 68 (деталь, сборочная 

единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от со-

держания по ГОСТ 2.102 - 68. Виды конструкторской документации в зависимости от ста-

дии разработки по ГОСТ 2.103 - 68 (проектные и рабочие). Литера, присваиваемая кон-

структорским документам. Виды конструкторских документов в зависимости от способа 

выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные 

надписи на различных конструкторских документах. Ознакомление с современными тен-

денциями автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно-

конструкторских работ. 

Виды конструкторской и технологической документации 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Тема 4.2 Изоб-

ражения – виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профиль-

ный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. 

Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение разрезов. 

Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения 

цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов 

в сечении. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение выносных 

элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и упрощения. 

Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы через тонкие 

стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. Изображение рифления и т.д. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

1Чертежи деталей с применением разрезов, сечений  

2.Практическая работа № 6 « Простой разрез модели».  Формат А3  

3.Выполнение параметрического  чертежа детали  в программе T-FLEX   

CAD 2D и 3D  

8 

Тема 4.3 Винто- Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
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вые поверхности 

и изделия с 

резьбой 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой поверхности. Ос-

новные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное 

изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Обозначение 

стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. Изображе-

ние стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их 

действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения 

стандартных резьбовых крепежных деталей. 

 ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

1.Резьба, ее графическое изображение и обозначение на чертежах.  

2. Стандартные крепежные изделия, их изображение и обозначение на чертежах.  

4 

Тема 4.4 Эскизы 

деталей и рабо-

чие чертежи 
 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. 

Применение нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологи-

ческих базах. Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штам-

повочные уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки. Понятие о шеро-

ховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чер-

тежах материала, применяемого для изготовления деталей. Назначение эскиза и рабочего 

чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи из-

делий основного и вспомогательного производства - их виды, назначение, требования, 

предъявляемые к ним. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. 

Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, 

формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для 

единичного и массового производства. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Построения в рабочей тетради обучающегося: 

1. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. 

2. Шероховатость поверхности, правила нанесения на чертеже ее обозначений. Таблица 

4 
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поверхностей.  

3.Практическая работа № 7 «Эскиз детали». Тетрадный лист в клетку 

 формата А4  

4. Практическая работа № 8  «Рабочий чертеж детали».  Формат А3 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнение параметрического  чертежа детали  в программе T-FLEX CAD 2D 4 

Тема 4.5 Разъ-

емные и неразъ-

емные соедине-

ния деталей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), 

штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Сборочные чертежи 

неразъемных соединений. Вычерчивание болтового соединения деталей по условным со-

отношениям 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа №9 «Резьбовые соединения».  Формат А4 6 

Тема 4.6 Чертеж 

общего вида и 

сборочный чер-

теж 

Содержание учебного материала 26 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содер-

жание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предна-

значенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок 

сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Поря-

док выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Вы-

борочного формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. 

Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей изделия в крайнем и 

промежуточном положениях. Конструктивные особенности при изображении сопрягаемых 

деталей (проточки, подгонки соединений по нескольким плоскостям и др.). Упрощения, 

применяемые в сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипни-

ков, пружин, стопорных и установочных устройств. Назначение спецификаций. Порядок 

их заполнения. Основная надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиций 
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на сборочный чертеж. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

1.Практическая работа №10  «Альбом эскизов». Тетрадные листы в клетку формата А4, А3. 

2.Практическая работа №11 «Сборочный чертеж».  Формат А2. 

3.Спецификация к сборочному чертежу.  Формате А4 

14 

 

10 

2 

Тема 4.7 

Чтение и дета-

лирование чер-

тежей  

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК.1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.3 

Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество деталей, вхо-

дящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установоч-

ные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа (вы-

полнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров). Порядок дета-

лирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическая работа №12 «Деталирование». 

Эскиз детали по сборочному чертежу. 

Тетрадные листы в клетку формата А4, А3. 

Рабочий чертеж детали по эскизу. Формат  А3 

 

6 

 

2 

Всего: 114  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Инженерная графика», оснащенный оборудованием:  

 - индивидуальные чертежные столы (посадочные места по количеству обучающихся), 

комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, транспортир, карандаши марок 

«ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки карандаша);  

 - рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, образцы чертежей по курсу машино-

строительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур и тел, демон-

страционная доска, техническими средствами обучения: оргтехника, персональный компьютер 

с лицензионным программным обеспечением: 

 посадочные места по количеству обучающихся – 24 места; рабочее место преподавателя 

(2 шт.); комплект инструментов, приспособлений; комплект учебно-методической документа-

ции;  объемные модели деталей, макеты сборочных узлов, техническими средствами обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением для студентов – 24 шт. и преподава-

телей в количестве 2 шт., проектор;  интерактивная доска; документ-камера. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

Печатные издания 

1. Боголюбов, С. К. Инженерная графика / С. К. Боголюбов. - М.: Машиностроение, 

2019.- 352 с. 

2. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С. К. Боголюбов. - М.: 

Высшая школа, 2019. - 366 с.  

3.  Боголюбов С. К. Чтение и деталирование сборочных чертежей: альбом / С. К. Бого-

любов. - М.: Машиностроение, 2019.-88 с. 

4. Бродский, А. М. Инженерная графика/А. М. Бродский, Э. М. Файзулин, 

В.А.Халдинов-М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с. 

5. Миронова, Р. С. Инженерная графика /  Р. С. Миронова, Миронов Б. Г. – М.: Высшая 

школа, 2017 – 288 с. 

6. Попова, Г. Н. Машиностроительное черчение: справочник / Г. Н. Попова,  С.Ю.  

Алексеев - С-Пб.: Политехника, 1994 – 448 с. 

7. Королѐв Ю.И., Инженерная графика / Королѐв Ю.И., Устюжанина С.Ю. - С-Пб.: Пи-

тер, 2017.- 464 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Инженерный портал «В: масштабе» [Электронный ресурс]/  

http://www.vmasshtabe.ru/dopolnitelno/atlas/bogolyubov-s-k-chtenie-i-detalirovanie-sborochnyih-

chertezhey.html - Боголюбов С.К. Чтение и деталирование сборочных чертежей 

2. Электронная библиотека TheBigLibrary.ru [Электронный ресурс]/ 

http://thebiglibrary.ru/load/dizajn_grafika/sbornik_uprazhnenij_dlja_chtenija_chertezhej_po_inzhener

noj_grafike/7-1-0-1067 - Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике - 

Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. 

3. https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»  

4. http://jurnali-online.ru/nauka-i-tehnika/texnika-molodezhi-2-fevral-2016.html  - журнал 

«Техника молодѐжи». 

5. https://ru-ru.facebook.com/MachinesAndMechanisms  -  научно-популярный журнал 

"Машины и Механизмы" 

6. Электронное учебное пособие по дисциплине «Инженерная графика» с элементами 

мультимедиа. Составители: преподаватели КГА ПОУ ГАСКК (МЦК) Кожевникова Е.А.,  Ку-

ренкова В.В., 2019 

https://elearning.academia-moscow.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники  
1.http://www.mio.msiu.ru  - журнал «Машиностроение и инженерное образование» 

2.http://pedsovet.org (экзаменатор по черчению) 

3.http://www.masterwire.ru (авторский комплект) 

4.http://Gost Electro (видеокурс по черчению) 

5.http://labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «Черчение» (диски, 

плакаты, слайды) 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваи-

ваемых в рамках дисци-

плины 
- законы, методы и при-

емы проекционного чер-

чения; классы точности и 

их обозначение на черте-

жах; 

- правила оформления и 

чтения конструкторской и 

технологической доку-

ментации; 

- правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построе-

ния и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

- способы графического 

представления технологи-

ческого оборудования и 

выполнения технологиче-

ских схем в ручной и ма-

шинной графике; 

- технику и принципы 

нанесения размеров; 

-типы и назначение 

спецификаций, правила их 

чтения и составления; 

- требования государ-

ственных стандартов Еди-

ной системы конструктор-

ской документации и 

Единой системы техноло-

гической документации 

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотрен-

ные программой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое со-

держание курса освоено частично, но про-

белы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий выполне-

но, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, выполнен-

ные учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Выполнение теорети-

ческих и практическо-

го заданий, разрабо-

танных в пакете обу-

чающегося контроль-

но-оценочных средств 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческой работы 

Перечень умений, осва-

иваемых в рамках дис-

циплины 
- выполнять графические 

изображения технологи-

Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотрен-

ные программой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения оценено 

Выполнение теорети-

ческих и практиче-

ского заданий, разра-

ботанных в пакете 

обучающегося кон-
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ческого оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной гра-

фике; 

-выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, 

в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять эскизы, тех-

нические рисунки и чер-

тежи деталей, их элемен-

тов, узлов в ручной и ма-

шинной графике; 

-оформлять технологиче-

скую и конструкторскую 

документацию в соответ-

ствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, техно-

логические схемы, спе-

цификации и технологи-

ческую документацию по 

профилю специальности 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные програм-

мой учебные задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое со-

держание курса освоено частично, но про-

белы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий выполне-

но, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено, необходи-

мые умения не сформированы, выполнен-

ные учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

трольно-оценочных 

средств 

Оценка результатов 

выполнения практи-

ческой работы 
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

Приложение II.11. 

к программе СПО по специальности 15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботи-

зации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова/ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ по учеб-

ной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 
 

  

 

Программа учебной дисциплины ОП. 02 Техническая механика разработана на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 
Разработчики: 

Боцманова Н.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ТЕХНИЧЕ-

СКАЯ МЕХАНИКА» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного про-

изводства.  

  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с дисципли-

нами и профессиональными модулями:  

- ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке манипуля-

торов на технологических позициях роботизированных участков  

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе техноло-

гической документации в соответствии с производственными задачами.  

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных ро-

ботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

 

Трудоемкость дисциплины 134 часа, из них обязательная часть – 92 часа, вариативная – 

44 часа. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- собирать оборудование по чертежам и технической документации; 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 
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- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.1.  

ПК 3.3. 

ПК 4.1. 

 

 

- анализировать конструкции, 

заменять реальный объект 

расчетной схемой; 

- применять при анализе ме-

ханического состояния поня-

тия и терминологию техниче-

ской механики; 

- выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

- определять характер нагру-

жения и напряженное состоя-

ние в точке элемента кон-

струкций; 

- выбирать детали и узлы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

- проводить несложные расче-

ты элементов конструкции на 

прочность и жесткость; 

- читать кинематические схе-

мы; 

- использовать справочную и 

нормативную документацию; 

- читать и строить кинемати-

ческие схемы; 

- определять число степеней 

свободы кинематической цепи 

относительно неподвижного 

звена; 

- определять класс механизма 

и порядка присоединѐнных 

групп Ассура; 

- выполнять кинематический 

анализ механизмов; 

- выполнять динамический 

анализ механизмов; 

- определять положение и 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, зако-

ны равновесия и перемещения 

тел; 

- методики выполнения основ-

ных расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению ма-

териалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении 

и изгибе; 

- методику определения стати-

ческих и динамических нагру-

зок на элементы конструкций, 

кинематические и динамиче-

ские характеристики машин и 

механизмов; 

- основы проектирования дета-

лей и сборочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и 

машин; 

- принцип работы простейших 

механизмов; 

- классификация и структура 

кинематических цепей; 

- классификация и условные 

изображения кинематических 

пар; 

- основной принцип образова-

ния механизмов; 

- определение скоростей и 

ускорений звеньев кинематиче-

ских пар; 

- силы, действующие на звенья 

механизма; 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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массу противовесов вращаю-

щегося ротора; 

- проектировать зубчатый ме-

ханизм; 

- конструировать узлы машин 

общего назначения по задан-

ным параметрам; 

- подбирать справочную лите-

ратуру, стандарты, а так же 

прототипы конструкций при 

проектировании 

- методы уравновешивания 

вращающихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза ме-

ханизмов; 

механические характеристики 

машин; 

- принцип работы машин – ав-

томатов; 

- критерии работоспособности 

деталей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета дета-

лей и узлов машин; 

- типовые конструкции деталей 

и узлов машин, их свойства и 

области применения 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 112 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 70 

лабораторные работы   

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация 3 семестр – зачет, 4 семестр - дифзачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теоретической механики 16  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

аксиомы статики. 

Плоская система 

сходящихся сил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные си-

стемы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и 

реакции связей. Определение направления реакций связей основных типов. 

2. Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две со-

ставляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 

Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. 

3. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно-

перпендикулярные оси. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равно-

весия в аналитической и геометрической  формах. Рациональный выбор координатных 

осей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Определение равнодействующей плоской системы сходящихся 

сил 

1 

2. Практическое занятие: Определение направления и величины реакций связей 1 

Тема 1.2. 

Пара сил. 

Плоская система 

произвольно распо-

ложенных сил 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Пара сил и еѐ характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение пар. 

Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

2. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к данной точке. 

Приведение плоской системы сил к данному центру.  

3. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равно-

действующей. 

4. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы 

5. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор 

и моментов защемления. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций двухопорных балок. 1 

2. Практическое занятие: Определение опорных реакций консольных балок. 1 

Тема 1.3.  

Пространственная 

система сил 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1.Пространственная система сил. Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плос-

кости.  

2. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, еѐ равно-

весие. 

3. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Определение опорных реакций пространственно нагруженного 

вала. 

1 

Тема 1.4. 

Центр параллельных 

сил.Центр тяжести 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.  

2. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур 

3. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Определение центра тяжести составных плоских фигур. 1 

Тема 1.5.  

Основные понятия 

кинематики. 

Простейшие движе-

ния точек и твердого 

тела 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Сущность понятий: «пространство», «время», «траектория», «путь», «скорость», 

«ускорение».  

2. Способы задания движения точки: единицы измерения, взаимосвязь кинематических 

параметров движения естественный и координатный; обозначения. 

3. Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращательное дви-

жение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Тема 1.6. Сложное 

движение точек и 

твердого тела 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

1. Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение точки. 

Скорости этих движений. Теорема о сложения скоростей. 

2. Сложное движение твердого тела.Плоскопараллельное движение. Разложение плоско-

параллельного движения на поступательное и вращательное.  

3. Определение абсолютной скорости любой точки тела. Мгновенный центр скоростей, 

способы его определения. Сложение двух вращательных движений. 
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ПК 2.2. 

Тема 1.7. 

Аксиомы динамики 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки.  

2. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные 

задачи динамики. 

Тема 1.8. 

Силы инерции при 

различных видах 

движения 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Свободная и несвободная материальные точки. Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движениях.  . 

2. Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на 

работу машин 

3. Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа 

силы тяжести. 

4. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Тема 1.9. 

Основные законы 

динамики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Импульс силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки 

2.Теорема о кинетической энергии точки. 

3. Основные уравнения поступательного и вращательного движений твердого тела: фор-

мулы для расчета моментов инерции некоторых однородных твердых тел. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2.Сопротивление материалов 18  

Тема 2.1. 

Растяжение и сжа-

тие материалов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 

Основные гипотезы и допущения.  Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, каса-

тельное. 

2. Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений по-

перечных сечений бруса. 

3. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диа-

граммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характе-

ристики материалов. 
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4. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности, расчеты на прочность. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 1 

2. Практическое занятие: Расчет на прочность при растяжении и сжатии. 1 

Тема 2.2.  

Практические рас-

четы на срез и смя-

тие 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.  

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Примеры расчетов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Выполнение расчетов на срез и смятие 1 

Тема 2.3. 

Кручение. Чистый 

сдвиг 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига.  

2. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение 

бруса круглого поперечного сечения. 

3. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты 

на прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение колес на валу. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Расчеты вала на прочность и жесткость при кручении 1 

Тема 2.4.  

Геометрические ха-

рактеристики плос-

ких сечений 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. 

Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

2. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты инерции круга и 

кольца 

3. Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих 

ось симметрии 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Определение осевых моментов инерции   составных сечений, 

составленных из прокатных профилей, имеющих ось симметрии. 

1 

Тема 2.5.  

Поперечный изгиб 

 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

1. Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Нормальные напряжения при изгибе. 
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2. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рацио-

нальные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

3. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения 

при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Расчет на прочность при поперечном изгибе. 1 

Тема 2.6.  

Сложное сопротив-

ление 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Сочетание основных деформаций. Изгиб с растяжением или сжатием. Гипотезы проч-

ности. Назначение гипотез прочности. 

2. Напряженное состояние в точке упругого тела.  Виды напряженных состояний. Упро-

щенное плоское напряженное состояние 

3. Эквивалентное напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений. 

4. Гипотеза энергии формоизменения. Расчет бруса круглого поперечного сечения при 

сочетании основных деформаций.  Изгиб и кручение 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.Практическое занятие: Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании ос-

новных деформаций. 

1 

Тема 2.7.  

Напряжения, пере-

менные во времени 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Сопротивление усталости. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины 

и характер.  

2. Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела 

выносливости. Коэффициент запаса. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.8.  

Прочность при ди-

намических нагруз-

ках 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность.  Дина-

мическое напряжение, динамический коэффициент. 

2. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского.  

3. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчеты на устойчивость сжатых 

стержней. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Детали машин 14  
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Тема 3.1. 

Соединения деталей 

машин 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. Требования, предъявляемые к маши-

нам, деталям и сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчета деталей 

машин. Понятие о системе автоматизированного проектирования. 

2. Общие сведения о передачах. Назначение передач, их классификация по принципу 

действия. Передаточное отношение, передаточное число. Основные кинематические и 

силовые соотношения в передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

3. Неразъемные соединения. Соединения сварные, паяные, клеевые. Основные типы 

сварных швов и сварных соединений. Допускаемые напряжения. Расчет соединений при 

осевом нагружении.  

4. Общие сведения о клеевых и паяных соединения. Разъемные соединения. Резьбовые 

соединения. Расчет одиночного болта на прочность при постоянной нагрузке. Шпоноч-

ные и шлицевые соединения. Классификация, сравнительная характеристика. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Расчет многоступенчатого привода 1 

Тема 3.2. 

Фрикционные пере-

дачи и вариаторы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Принцип работы фрикционных передач с нерегулируемым передаточным числом.  

2. Цилиндрическая фрикционная передача. Виды разрушений и критерии работоспособ-

ности 

3.Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа. Область примене-

ния, определение диапазона регулирования. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.3. 

Ременные передачи 
Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.ПК 2.2. 

1. Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геомет-

рические соотношения.  

2. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Виды разрушений и крите-

рии работоспособности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.4. 

Зубчатые передачи 
Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 
1. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и область 

применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух 
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эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой.  ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

2. Изготовление зубчатых колес. Подрезание зубьев. Виды разрушений зубчатых колес. 

Основные критерии работоспособности и расчета. Материалы и допускаемые напряже-

ния. 

3. Прямозубые цилиндрические передачи. Геометрические соотношения. Силы, дей-

ствующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную прочность и изгиб. Косо-

зубые  цилиндрические передачи. 

4. Конические прямозубые передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в передаче. Расчеты конических передач. Передачи с зацеплением Новико-

ва. Планетарные зубчатые передачи. Принцип работы и устройство. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие: Изучение конструкции цилиндрического зубчатого редуктора 1 

Тема 3.5. 

Червячная передача. 

Передача винт-гайка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

1. Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червя-

ком. Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в за-

цеплении. 

2. Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи на 

контактную прочность и изгиб. 

3. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения и трением качения. Виды разру-

шения и критерии работоспособности. Материалы винтовой пары. Основы расчета пере-

дачи.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.6. 

Валы и оси. Опоры 

валов и осей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

1. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии работоспо-

собности. Расчеты на износостойкость и теплостойкость 

2. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины 

выхода из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. Смазывание 

и уплотнение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1  

1. Практическое занятие: Подбор и расчет подшипников качения 1  

Тема 3.7.  

Муфты 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 
1. Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт.  
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2. Подбор стандартных и нормализованных муфт. ПК 1.1.ПК 2.2. 

Раздел 4. Создание и анализ механизмов и деталей машин 12 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 ПК 3.1 - ПК 

3.3 

ПК 4.1 

Тема 4.1. 

Структура и  

кинематический 

анализ механизмов 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные понятия теории механизмов и машин 

2. Основные виды механизмов 

3. Структурный анализ и синтез механизмов 

4. Кинематический анализ механизмов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Определение скоростей и ускорений точек звеньев   1 

2. Практическое занятие:  Построение плана скоростей  и ускорений звена механизма 1 

Тема 4.2. 

Динамический  

анализ механизмов 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

1. Трение и износ в механизмах 

2. Силовой анализ механизмов 

3. Уравнения движения механизмов 

4. Колебания в механизмах 

5. Уравновешивание и виброзащита машин 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Расчет массы противовесов для балансировки вращающегося 

ротора 

2 

Тема 4.3.  

Синтез механизмов 
Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

1. Общие методы синтеза механизмов 

2. Синтез зубчатых механизмов 

3. Синтез кулачковых механизмов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Практическое занятие: Построение профилей зубьев зубчатых колес 2 

2. Практическое занятие: Определение геометрических параметров зубчатых колес 2 

3. Практическое занятие: Построение профиля кулачка по заданному закону движения 

толкателя 

1 

Раздел 5. Составные части машин и механизмов, критерии работоспособности 26  

Тема 5.1.  

Общие сведения о 

механизмах 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

1. Двигатель, передача, исполнительный механизм, корпус. Детали общего и специально-

го назначения 

3. Критерии работоспособности: прочность, жесткость, теплостойкость, виброустойчи-
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вость. Износ деталей и основные понятия требоники. ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 
4. Основные положения теории надежности машин. Виды отказов. Ремонтируемые и не-

ремонтируемые технические объекты. 

Тема 5.2.  

Соединения 
Содержание учебного материала 10 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

1. Резьбовые соединения: геометрические параметры, классификация, напряжения в 

резьбе, характер распределения нагрузки по виткам гайки. 

2. Порядок расчета одиночных болтов. 

3. Конструкция и методы расчета шпоночных, зубчатых, прессованных и сварных соеди-

нений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие:  Расчет резьбовых соединений 2 

2. Практическое занятие: Расчет шпоночных и зубчатых соединений 2 

3. Практическое занятие: Расчет сварных соединений 2 

4. Практическое занятие: Расчет соединений с гарантированным натягом 2 

Тема 5.3. 

Механические пере-

дачи 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

1. Основные типы передач в зависимости от принципа работы. Нагрузочные характери-

стики. Зубчатые передачи: основные характеристики. 

2. Основные геометрические параметры цилиндрических и конических передач. Силы в 

зацеплении этих передач. Работа зуба в зацеплении. 

3. Расчет нагрузки. Степень точности передач. Допускаемые напряжения. Материалы и 

термообработка зубчатых колес. 

4. Расчет зубчатых передач по контактным напряжениям 

5. Расчет зубчатых передач по напряжениям изгиба. 

6. Основные геометрические параметры червячных передач. Силы действующие в зацеп-

лении. Особенности расчета по контактным напряжениям и изгибу. Тепловой расчет. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие: Расчет цилиндрических и конических зубчатых передач. 2 

2. Практическое занятие: Расчет червячных передач. 2 

3. Практическое занятие: Подбор и расчет цепных и ременных передач. 2 

Тема 5.4 

Валы и оси 
Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Определение вала, определение оси, назначение 

2.  Конструктивные элементы валов и осей. Конструкция и проектный расчет валов и 

осей. 
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3. Проверочный расчет на прочность и жесткость ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

4. Материалы валов и осей. Способы обработки 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Расчет валов на прочность и жесткость 2 

Тема 2.5. 

Подшипники и  

муфты 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1 - ПК 1.2 

ПК 2.2 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

ПК 4.1 

1. Конструкция и принципы работы подшипников.  

2. Классификация подшипников качения. Достоинства подшипников качения. Подбор по 

статической и динамической грузоподъемности 

2. Классификация основных конструкций муфт. Назначение муфт и методика их под-

бора. Нерасцепляемые муфты. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Подбор и расчет подшипников качения и скольжения 2 

Промежуточная аттестация 4  

Всего: 112  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: индивидуальные рабо-

чие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, и техническими 

средствами обучения: интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением. 

 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. Печатные издания 

 1.Асадулина Е.Ю. Техническая механика: сопротивление материалов 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум для СПО, М: – Издательство Юрайт, 2017. 

2.Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. Техническая механика (сопротивление материалов) 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для СПО, М: – Издательство Юрайт, 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сопромат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.sopromatt.ru. 

2. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://technical-mechanics.narod.ru.  

3. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isopromat.ru/.  

4. Лекции, примеры решения задач. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://teh-

meh.ucoz.ru.  

5. Этюды по математике и механике [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://www.etudes.ru.  

6.Лекции, расчѐтно-графические работы, курсовое проектирование, методические указа-

ния;[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.detalmach.ru/.  

7. Иванов М.Н. Детали машин. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:lib.mexmat.ru›books/.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные понятия и аксиомы тео-

ретической механики, законы рав-

новесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической механи-

ке, сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

- методику расчета элементов кон-

струкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при растяжении, сжа-

тии, кручении и изгибе; 

- методику определения статиче-

ских и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, кинемати-

ческие и динамические характери-

стики машин и механизмов; 

- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 

- производит расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц; 

читать кинематические схемы 

- определяет напряжения в кон-

струкционных элементах; 

- предъявляет знания основ тео-

ретической механики, видов ме-

ханизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

- выполняет методику расчета 

элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформа-

ции; 

- выполняет расчеты механиче-

ских передач и простых сбороч-

ных единиц общего назначения; 

- предъявляет  классификацию и 

принцип действия механизмов и 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования; 

- практической  

работы 

 

http://technical-mechanics.narod.ru/
http://www.isopromat.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://teh-meh.ucoz.ru/
http://www.detalmach.ru/
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- основы конструирования; 

- классификация механизмов и ма-

шин; 

- принцип работы простейших ме-

ханизмов; 

- классификация и структура кине-

матических цепей; 

- классификация и условные изоб-

ражения кинематических пар; 

- основной принцип образования 

механизмов; 

- определение скоростей и ускоре-

ний звеньев кинематических пар; 

- силы, действующие на звенья ме-

ханизма; 

- методы уравновешивания враща-

ющихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза механиз-

мов; 

механические характеристики ма-

шин; 

- принцип работы машин – автома-

тов; 

- критерии работоспособности де-

талей машин и виды отказов; 

- основы теории и расчета деталей 

и узлов машин; 

- типовые конструкции деталей и 

узлов машин, их свойства и области 

применения                                   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- анализировать конструкции, заме-

нять реальный объект расчетной 

схемой; 

- применять при анализе механиче-

ского состояния понятия и терми-

нологию технической механики; 

- выделять из системы тел рассмат-

риваемое тело и силы, действую-

щие на него; 

- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

 - выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств для конкретного 

применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на проч-

ность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и нор-

мативную документацию; 

машин; 

- объясняет классификацию и 

структуру кинематических це-

пей; 

- читает и строит кинематические 

схемы; 

- объясняет основной принцип 

образования механизмов; 

- определяет  силы, действующие 

на звенья механизма; 

- определять число степеней сво-

боды кинематической цепи отно-

сительно неподвижного звена; 

- выполняет кинематический 

анализ механизмов; 

- выполняет динамический ана-

лиз механизмов; 

- определяет положение и массу 

противовесов вращающегося ро-

тора; 

- проектирует зубчатый меха-

низм; 

- конструирует узлы машин об-

щего назначения по заданным 

параметрам; 

- выбирает и пользуется спра-

вочной литературой, стандарта-

ми и  прототипами конструкций 

при проектировании 
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- читать и строить кинематические 

схемы; 

- определять число степеней свобо-

ды кинематической цепи относи-

тельно неподвижного звена; 

- определять класс механизма и по-

рядка присоединѐнных групп Ассу-

ра; 

- выполнять кинематический анализ 

механизмов; 

- выполнять динамический анализ 

механизмов; 

- определять положение и массу 

противовесов вращающегося рото-

ра; 

- проектировать зубчатый меха-

низм; 

- конструировать узлы машин об-

щего назначения по заданным па-

раметрам; 

- подбирать справочную литерату-

ру, стандарты, а так же прототипы 

конструкций при проектировании 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Промышленное производство 

Протокол № ____ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  / Н. И. Дреева/ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

 по учебной работе 
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Программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация 
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методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 
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области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-
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4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «МЕТРОЛО-

ГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.04. Материаловедение; 

- ОП.02 Техническая механика; 

Учебная дисциплина «ОП.03 «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизирован-

ного производства»: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской доку-

ментации. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации. 

 

Трудоемкость дисциплины 92 часов, из них обязательная часть – 54 часа, вариативная часть - 38 

часов. Дисциплина является вариативной. Вариативная часть позволяет закрепить практические 

навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины способствует освоению умений и полу-

чению знаний в области выполнения измерений мерительными инструментами и выполнения 

чертежей деталей; позволяет поднять уровень компетенции выпускников в выполнении различ-

ных расчетов по резьбам, шпонкам и допускам и посадкам. Метрология, стандартизация и сер-

тификация установление соответствующими сертифицирующими органами обеспечения требу-

емой уверенности, что продукция, услуга или процесс соответствуют определенному стандарту 

или другому нормативному документу.  
Особое внимание уделено разделам 3 Нормирование точности размеров. 5 Нормирова-

ние точности типовых элементов деталей и соединений  6. Основы метрологии 7. Основы мет-

рологии сертификации. 
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1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

● включая пневматические и (или) гидравлические системы, их стандарты и их доку-

ментирование; 

● читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции из до-

кументации в любом доступном формате; 

● определять и прояснять неточности и неопределенности в кратких инструкциях и тех-

нических спецификациях; 

● оптимизировать конструкцию в пределах параметров технических условий; 

● осуществлять сборку оборудования в соответствии с документацией; 

● читать и использовать пневматические, гидравлические и электрические принципи-

альные схемы; 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования Профессионального стандарта 

Уметь - читать принципиальные структур-

ные схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и подключений; 

-читать техническую документацию 

на производство монтажа; 

- составлять структурные, функци-

ональные и принципиальные схемы 

мехатронных систем; 

Структурировать получаемую ин-

формацию; 

Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Организовывать работу коллектива 

и команды; 

Излагать свои мысли на государ-

- читать, понимать и находить необходимые тех-

нические данные и инструкции из документации 

в любом доступном формате; 

- осуществлять проектирование систем для 

предусмотренных промышленных применений; 

-читать и использовать пневматические, гидрав-

лические и электрические принципиальные схе-

мы 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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ственном языке; Оформлять доку-

менты 

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специаль-

ности 

Использовать современное про-

граммное обеспечение. 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планиру-

емые) 

Знать -Приемы структурирования инфор-

мации; Формат оформления резуль-

татов поиска информации; 

Современная научная и профессио-

нальная терминология; 

Психология коллектива; 

Правила оформления документов; 

 Средства профилактики перена-

пряжения. 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

- принципы и способы применения проектирова-

ния и сборки механических систем, включая 

пневматические и (или)гидравлические системы, 

их стандарты и их документирование 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания Практический опыт 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

- оформлять технологиче-

скую и техническую до-

кументацию в соответ-

ствии с действующей 

нормативной базой на ос-

нове использования ос-

новных положений метро-

логии, стандартизации и 

сертификации в производ-

ственной деятельности; 

- основные правила по-

строения чертежей и схем 

-  применять документа-

цию систем качества; 

- применять требования 

нормативных документов 

к основным видам про-

дукции (услуг)  и процес-

сов 

документацию систем 

качества; 

- единство терминологии, 

единиц измерения с дей-

ствующими стандартами и 

международной системой 

единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

- основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации; 

- основы повышения ка-

чества продукции. 

-опыт оформления техноло-

гической документации в 

соответствии с действую-

щей нормативной базой на 

основе использования ос-

новных положений метро-

логии, стандартизации и 

сертификации в производ-

ственной деятельности; 

- опыт применения доку-

ментации систем качества 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 92 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 63 

лабораторные работы   

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  9 

Промежуточная аттестация                          5 семестр - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 4 5 

Введение. Цели, задачи и структура дисциплины 2  

Раздел 1 Точность и качество в технике 6  

Тема 1.1. Основные сведе-

ния о качестве продукции. 

Надежность в технике. 

Содержание учебного материала   

Основные понятия и определения в области качества продукции.. Классификация 

и номенклатура показателей качества продукции. Точность в технике. Термины: 

точность, погрешность. Точность обработки, точность механизмов, точность си-

стем автоматического управления, точность цифровых вычислительных машин, 

точность измерений.  

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 1.2 Основные понятия о 

точности. Точность и виды 

точности.  . 

Содержание учебного материала   

Параметры геометрической точности элементов детали: точность размера, точ-

ность формы поверхности, точность расположения поверхностей, точность по 

шероховатости поверхности Причины появления погрешностей геометрических 

параметров элементов деталей.  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 1.3 Взаимозаменяе-

мость и  виды взаимозаме-

няемости 

Содержание учебного материала   

Взаимозаменяемость. Определение взаимозаменяемости, еѐ виды: полная и не-

полная (ограниченная), размерная (геометрическая) и параметрическая, внешняя 

и внутренняя. Достоинства взаимозаменяемого производства. Меры по обеспече-

нию взаимозаменяемости 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 2.  Основы стандартизации 6  

Тема 2.1  Цели и задачи 

стандартизации. Методы и 

виды стандартизации. 

Содержание учебного материала   

Задачи  и цели стандартизации. Основные понятия в области стандартизации 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 2.2 Государственная и 

межгосударственная  си-

стемы стандартизации.  

Содержание учебного материала   

Государственная система стандартизации. Основные понятия и определения. 

Межгосударственная система стандартизации. Основные положения. Область 
2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
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применения данных стандартов. Нормативные документы по стандартизации. 

Принципы стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации. 

Предпочтительные числа. Параметрические ряды.  

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 2.3 Нормативные до-

кументы в области стан-

дартизации 

Содержание учебного материала   

Цели, принципы создания, содержание и обозначение стандартов: Единой систе-

мы допусков и посадок (ЕСДП), Единой системы технологической документации 

(ЕСТД), государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ), Еди-

ной системы классификации и кодирования технико-экономической информа-

ции. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 3. Нормирование точности размеров 12  

Тема 3.1 Основные понятия 

о допусках и посадках. 

 

Содержание учебного материала   

Нормативные документы по обеспечению взаимозаменяемости и нормированию 

точности. Основные термины. Основные понятия о посадках (сопряжениях, со-

единениях). Обозначать отклонения. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа № 1   «Определение годности размеров» 2 

Тема 3.2 Графическое 

изображение полей допус-

ков. Допуски и посадки 

цилиндрических соедине-

ний. Система отверстия и 

вала.         

 

Содержание учебного материала   

Понятие о посадках в системе отверстия и в системе вала. Общие понятия о си-

стемах допусков и посадок. Читать требования к точности размеров, указанные 

на чертеже условными обозначениями. Определять предельные размеры элемен-

тов деталей, зазоров натяги и допуски по приведенным отклонениям. Графиче-

ское изображение размеров и отклонений. Нормативные документы по обеспече-

нию взаимозаменяемости и нормированию точности. Основные термины. Основ-

ные понятия о посадках (сопряжениях, соединениях). Обозначать отклонения. 

Посадки в системе отверстия и в системе вала. Писать обозначения посадки в си-

стеме отверстия и в системе вала. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема3.3 Единая система до-

пусков и посадок  (ЕСДП) для 

гладких соединений.         

Содержание учебного материала   

Системы общетехнических стандартов. Государственная система стандартиза-

ции. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации. Единая система конструкторской документации. Еди-

ная система технологической документации. Система разработки и постановки 

продукции на производство. Единая система программной документации.  

2 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 3.4  Признаки постро- Содержание учебного материала   
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ения системы допусков и 

посадок   для гладких со-

единений 

Общие понятия о системах допусков и посадок. Читать требования к точности 

размеров, указанные на чертеже условными обозначениями. Определять пре-

дельные размеры элементов деталей, зазоров натяги и допуски по приведенным 

отклонениям. Указание точности размеров. Приѐмочные границы при определе-

нии действительного размера. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа № 2 

«Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений» 

2 

Раздел 4. Нормирование точности формы и расположения поверхностей. 8  

Тема 4.1  Отклонение фор-

мы и расположения по-

верхностей. Обозначение 

на чертежах. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Поверхности (профили) прилегающие и реальные. Отклонения и допуски формы 

и расположения поверхностей: терминология, виды, условные знаки.  

Тема 4.2  Шероховатость 

поверхности. Влияние ше-

роховатости на взаимоза-

меняемость. 

Содержание учебного материала   

Влияние точности формы шероховатости поверхностей на эксплуатационные 

свойства элементов деталей. Параметры шероховатости, их определения, основ-

ные указания по применению отдельных параметров и их комплексов. Условные 

обозначения шероховатости поверхности. Понятие о волнистости поверхностей. 

2  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа  № 3 

«Нормирование точности формы и расположения поверхностей и параметров 

шероховатости» 

2 

Тема 4.3 Размерные цепи. 

Виды  размерных цепей.  

Расчет размерных цепей. 

Содержание учебного материала   

Основные понятия. Виды размерных цепей. Задачи по обеспечению точности 

размерных цепей: проверочные и проектировочные. Методы расчѐта размерных 

цепей при обеспечении полной («максимум – минимум») и неполной взаимоза-

меняемости. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 5 Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений 12  

Тема 5.1 Допуски и посад-

ки подшипников качения. 

Обозначение посадок под-

шипников качения. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся Основные понятия. Нормирование точ-

ности подшипников качения. Обозначение подшипников качения 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 
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Тема 5.2 Допуски и посад-

ки резьбовых соединений. 

Принципы обеспечения 

взаимозаменяемости резь-

бы. 

Содержание учебного материала   

Основные понятия. Нормирование точности резьб и резьбовых соединений. Рас-

шифровка резьбового соединения. Селективная сборка 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа  №  4 

«Нормирование точности  резьбовых соединений» 

2 

Тема 5.3 Допуски и посад-

ки шпоночных и щлицевых 

соединений.  

Содержание учебного материала   

Основные понятия. Нормирование точности шпоночных и шлицевых соедине-

ний. Расшифровка шпоночных и шлицевых соединений.  

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа  № 5 

«Допуски на шпоночные соединения» 

2 

Тема 5.4 Нормирование 

точности углов и конусов 

Содержание учебного материала   

Основные понятия конических соединений. Нормирование точности углов и ко-

нических соединений 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 6. Основы метрологии 20  

Тема 6.1 Структурные эле-

менты метрологии. Основ-

ные понятия и определе-

ния.  

Содержание учебного материала   

ГСИ. Основные понятия и определения.  Основные задачи метрологии. Правовая 

основа метрологии.. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 6.2 Цели и задачи 

метрологии 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся Задача метрологической службы. Сущ-

ность и назначение метрологии. Испытания продукции 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 6.3  Международная 

система единиц физиче-

ских величин. 

Содержание учебного материала   

Виды измерений. Основные физические величины. Методы измерений. Погреш-

ности измерений. Физические величины. Международная система единиц физи-

ческих величин СИ. Точность измерений. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 
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ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 6.3 Средства измере-

ния линейных размеров. 

Меры длины. Плоскопа-

раллельные концевые ме-

ры.  

Содержание учебного материала   

ГСИ. Основные понятия и определения. Виды измерений. Методы измерений. 

Погрешности измерений. Физические величины. Международная система единиц 

физических величин СИ. ПКМД. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая  работа № 6  

«Перевод национальных единиц измерения в единицы СИ» 

2 

Тема 6.4. Средства измере-

ний механических величин. 

Средства измерений гео-

метрических величин 

Содержание учебного материала    

Приборы для измерения механических величин. Способы преобразования сигна-

ла. Приборы времени. Универсальные методы измерения линейных и угловых 

размеров. Методы и средства измерения механических величин. Измерение гео-

метрических величин (измерение длины). Линейные измерения. Угловые изме-

рения 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №  1 

«Измерение деталей штангенциркулем и микрометрическим инструментом» 

2 

Лабораторная  работа №  2 

«Измерение  размеров детали концевыми мерами» 

2 

Тема 6.5 Индикаторные и 

универсальные измери-

тельные инструменты.   

Содержание учебного материала   

Штангенинструменты. Индикаторные инструменты. Микрометрические инстру-

менты. Средства измерения с оптическим и оптико-механическим преобразова-

нием. Средства измерения с механическим преобразованием.  

Самостоятельная работа обучающихся Автоматические средства контроля. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая  работа  №  7 

«Выбор измерительного инструмента в зависимости от точности детали» 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 7. Управление качеством и продукции 10  

Тема 7.1 Методологиче- Содержание учебного материала   
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ские основы управления 

качеством продукции 

Аспекты категории качества. Схема тотального управления качеством. Управле-

ние качеством продукции. Уровни качества продукции 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 7.2  Сущность управ-

ления качеством. 

Содержание учебного материала   

Сущность управления качеством. Основные принципы и требования новой вер-

сии Международных стандартов серии 9000\:2000 (ГОСТ Р ИСО серии 9000–

2001). 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.34 

Тема 7.3  Международные 

стандарты на системы 

обеспечения  качества.   

Серия стандартов ИСО 

9000. 

Содержание учебного материала   

Международные стандарты по обеспечению качества продукции. Семейство 

стандартов ИСО 9000 версии 2000. Модель петли качества. Эффективность рабо-

ты системы качества. Управление качеством продукции. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 7.4  Модели и систе-

мы  управления качеством 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся Некоторые термины и определения, 

относящиеся к управлению качеством процесса. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема  7.5  Статистические 

методы контроля качества.  

Содержание методов кон-

троля качества 

Содержание учебного материала   

Основные элементы модели управления качеством продукции на предприятии 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Раздел 8. Основы сертификации 16  

Тема 8.1  Сертификация, ее 

основные составные эле-

менты. 

Содержание учебного материала   

Сертификация и история ее развития. Основные понятия сертификации. Струк-

турные элементы сертификации. Область применения. Объекты и субъекты сер-

тификации. Законодательная база сертификации. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 8.2 Цели и принципы Содержание учебного материала   
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сертификации. Доброволь-

ная и обязательная серти-

фикация 

Цели сертификации. Принципы сертификации в России. Оценка и подтвержде-

ние соответствия. Добровольная и обязательная сертификация. Области приме-

нения сертификации. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема  8.3  Организационно 

– методические принципы 

сертификации. 

Содержание учебного материала   

Формы подтверждения соответствия. Сертификат соответствия. Порядок прове-

дения сертификации. Срок действия сертификата соответствия. Сертификация 

систем качества. Система сертификации. Применение схем сертификации работ и 

услуг 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

Тема 8.4 Правовые основы 

сертификации в РФ Феде-

ральные законы в области 

сертификации 

Содержание учебного материала   

Закон «О защите прав потребителей» и сертификация. Обязанности Госстандарта 

РФ в области сертификации. Законодательная база сертификации.  

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая  работа № 8 

«Изучение общих положений Закона РФ «О защите прав потребителей» 

2 

Тема  8.5 Российские си-

стемы сертификации. Пра-

вила и процедуры серти-

фикации. 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся Правила проведения сертификации. 

Системы сертификации Российские схемы сертификации продукции. Доброволь-

ные системы сертификации России. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 Содержание учебного материала   

Тема 8.6 Система сертифи-

кации ГОСТ Р 

Система сертификации ГОСТ Р Обязательные системы сертификации ГОСТ Р 

России обязательные и добровольные. Обязательные системы сертификации Рос-

сии.. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.3 

 Контрольная работа 2  

Всего:                                                                                                                                            92  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект мето-

дических указаний к выполнению лабораторных работ; огнетушитель; стандартные образцы 

втулок из стали для проведения измерений на различных приборов; комплект плакатов по раз-

делам «Нормирование точности  размеров. Система допусков и посадок для гладких элементов 

деталей», «Нормирование точности формы и расположения поверхностей, шероховатость по-

верхностей», «Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений», «Метроло-

гия и средства измерения». Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением для преподавателя в количестве 1 шт.; мультимедийный проектор, ин-

терактивная доска, документ-камера. Учебно-лабораторный набор «Технические измерения в 

машиностроении. Линейно- угловые параметры деталей и узлов»:  

- Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 - Микрометр гладкий МК25 - Микрометр рычажный МР25 - 

Призма поверочная и разметочная (учебная) П1-2 - Набор проволочек для измерения резьбы - 

Стойка универсальная 15СТ-М - Штатив Ш-IIН - Линейка синусная 100 мм (учебная) - Набор 

образцов шероховатости (точение) - Калибр-пробка гладкий. - Калибр-пробка конусный - Ка-

либр-пробка резьбовой - Калибр-скоба гладкий - Калибр-скоба регулируемый - Деталь типа 

«Вал» - Деталь типа «Втулка» - Набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД No 2 кл. 

- Прибор для проверки деталей на биение в центрах ПБ-250  

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 415 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gost.ru  - «Информация о процедуре сертификации, сертификат соответствия 

ГОСТ Р.»  

2. www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm - ГОСТ 25346-89  

3. http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml 

4. http:/ru.wikipedia,org/wiki 

5. https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»  

6. http://workroom.name/svedeniya-o-dopuskah-i-posadkah/- рабочая программа преподава-

теля КГА ПОУ ГАСКК Костиной Т.В. 

7. http://www.studfiles.ru/preview/3079212/ - лекции по теме Допуски и посадки в системе  

ЕСДП СЭВ. 

8. http://www.google.ru/url?url=http://advokat007.ru учебник ЕСДП посадки 

9. www. gost. ru – сайт национального органа по стандартизации РФ. 

10. www. Iso. ch - сайт Международной организации по стандартизации ИСО 

11. http://workroom.name/svedeniya-o-dopuskah-i-posadkah/ 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  

http://www.gost.ru/
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
http://k-a-t.ru/metrologia/metrologia_1/index.shtml
https://elearning.academia-moscow.ru/
http://workroom.name/svedeniya-o-dopuskah-i-posadkah/-
http://www.studfiles.ru/preview/3079212/
http://www.google.ru/url?url=http://advokat007.ru
http://workroom.name/svedeniya-o-dopuskah-i-posadkah/
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Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- оформлять технологиче-

скую и техническую доку-

ментацию в соответствии с 

действующей нормативной 

базой на основе использова-

ния основных положений 

метрологии, стандартизации 

и сертификации в производ-

ственной деятельности; 

- основные правила построе-

ния чертежей и схем 

-  применять документацию 

систем качества; 

- применять требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг)  и процессов 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

• Самостоятельная работа 

•Наблюдение за выполнением 

практического или лаборатор-

ного задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практи-

ческого или  лабораторного 

задания (работы) 

Например: Тестирование 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

- документацию систем каче-

ства; 

- единство терминологии, 

единиц измерения с дей-

ствующими стандартами 

и международной систе-

мой единиц СИ в учеб-

ных дисциплинах; 

- основные понятия и опре-

деления метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации; 

- основы повышения каче-

ства продукции. 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

  



282 

Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

Приложение II.13. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

2019 год 
 



283 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

ППиМ 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.И. Дреева / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ по 

учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП. 04 Материаловедение разрабо-

тана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 

 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

Разработчики: 

Тарская Ю.С. – преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «МАТЕРИА-

ЛОВЕДЕНИЕ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного произ-

водства.  

  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

− ЕН. 01 Математика 

− ОП.02 Техническая механика; 

− ОП.03  Метрология, стандартизация и сертификация; 

− ОП.06 Электротехника и основы электроники; 

Учебная дисциплина ОП.04 «Материаловедение» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ПК1.5 Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с тех-

ническим заданием 

ПК2.5 Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии с 

техническим заданием 

ПК3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

ПК4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

 

Трудоемкость дисциплины 116 часов. Дисциплина является вариативной. Вариативная 

часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины 

способствует получению знаний в области структурообразования металлов и сплавов, термооб-

работки и защиты металлов от коррозии; позволяет научиться проводить исследования и испы-

тания материалов, подбирать материал в зависимости от назначения и условий их эксплуата-

ции. 

Особое внимание уделено разделам «Железоуглеродистые сплавы», «Цветные металлы и 

сплавы», «Неметаллические материалы». 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

− назначение, использование, уход и техническое обслуживание всего оборудования и 

материалов, а также их влияние на безопасность; 

− подготавливать и поддерживать рабочее пространство в безопасном, аккуратном и 

продуктивном состоянии. 
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1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, зна-

ния, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, К 

Умения Знания 

ОК.01.  

ОК.02.  

ОК.04. 

ОК.05. 

ОК.09. 

ОК.10. 

ПК1.5.  

ПК2.5. 

ПК3.5. 

ПК4.5 

− распознавать и класси-

фицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внеш-

нему виду, происхождению, 

свойствам; 

− определять виды кон-

струкционных материалов; 

− выбирать материалы для 

конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

− проводить исследования и 

испытания материалов; 

− подбирать конструкцион-

ные материалы по их назначе-

нию и условиям эксплуатации 

− структурообразования металлов и сплавов, ос-

новы их термообработки, способы защиты ме-

таллов от коррозии; 

− классификацию и способы получения компо-

зиционных материалов; 

− классификация, основные виды, маркировка, 

область применения и виды обработки кон-

струкционных материалов, основные сведения 

об их назначении и свойствах, принципы выбора 

конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

− строение и свойства металлов, методы их ис-

следования; 

− классификацию материалов, металлов и спла-

вов, их области применения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 110 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 65 

лабораторные работы  22 

практические занятия  12 

Самостоятельная работа  11 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   в 3 семестре 

форме зачета, в 4 семестре - экзамена 
6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Строение и свойства металлов 10  

Тема 1.1 Кристал-

лическое строение 

металлов 

Содержание учебного материала 2 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Кристаллическое строение металлов. Процесс кристаллизации. Влияние струк-

туры и химического состава на свойства материалов 
1 

2 Методы исследования строения металлов 1 

Тема 1.2 Свойства 

металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 4 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Механические, физические, химические, технологические свойства металлов и 

сплавов. Физическая природа деформации металлов 
2 

2 Методы исследования свойств материалов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 
Практическая работа №1. Изучение устройства и оптической схемы металло-

графического микроскопа  
2 

2 Лабораторная работа №1. Определение твѐрдости материалов 2 

Раздел 2. Основы теории сплавов 12  

Тема 2.1 Основные 

равновесные диа-

граммы состояния 

двойных сплавов 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Основные сведения о сплавах, структуре, свойствах, их применении.  1 

2 

Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Особенности 

строения, кристаллизации и свойств сплавов: механических смесей, твердых 

растворов, химических соединений 

1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 
Практическая работа №2. Описание процесса кристаллизации сплава с исполь-

зованием диаграммы состояния 
2 

Тема 2.3 Диаграмма 

состояния Fe-Fe3C 

Содержание учебного материала 4 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 
1 

Назначение, компоненты, структурные составляющие, фазы, линии и точки диа-

граммы Fe-Fe3C, превращения происходящие на линиях диаграммы, первичная 

и вторичная кристаллизация 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Кривые охлаждения сталей и чугунов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Практическая работа №3. Описание процесса кристаллизации  сталей и чугунов 4 

Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы 22  

Тема 3.1 Чугуны 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Производство, классификация, структура и свойства чугунов. Влияние легиру-

ющих элементов на свойства чугунов. 
1 

2 Маркировка, основы выбора чугунов, применение в промышленности 1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Лабораторная работа №2. Изучение микроструктуры  чугунов 2 

Тема 3.2 Стали 

Содержание учебного материала 2 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Классификация сталей. Влияние углерода, примесей на свойства сталей. 1 

2 Основы выбора сталей и применение в промышленности 1 

Тема 3.3 Углероди-

стые конструкци-

онные стали 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Структура, свойства, маркировка и применение в промышленности углероди-

стых конструкционных сталей обыкновенного качества 
1 

2 
Структура, свойства, маркировка и применение в промышленности углероди-

стых качественных конструкционных сталей 
1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1 
Лабораторная работа №3. Изучение микроструктуры углеродистых конструкци-

онных сталей 
2 

2 Лабораторная работа №4. Испытание малоуглеродистой стали на разрыв 2 

Тема 3.4 Легиро-

ванные конструк-

ционные стали 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Легирующие элементы, влияние легирующих элементов на свойства сталей 1 

2 
Структура, свойства, маркировка и применение в промышленности легирован-

ных конструкционных сталей. Стали и сплавы с особыми свойствами 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 
Практическая работа №5. Изучение микроструктуры легированных конструкци-

онных сталей 
2 

Тема 3.5 Инстру-

ментальные стали 

Содержание учебного материала 4 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 1 Классификация, структура и свойства инструментальных сталей: углеродистых 2 
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и легированных ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 
2 

Маркировка, основы выбора, применение в промышленности инструменталь-

ных сталей 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа №6. Изучение микроструктуры инструментальных сталей 2 

Раздел 4. Термообработка сталей  14  

Тема 4.1 Основные 

понятия о термиче-

ской обработке 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Понятие о термической обработке (ТО). Термообработка и диаграммы состоя-

ния сплавов.  Классификация ТО 
1  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Температура и время, превращения при нагреве и охлаждении 1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа №4. Определение режима термообработки сталей 2 

Тема 4.2 Отжиг и 

нормализация 

Содержание учебного материала 2 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Отжиг и нормализация  1 

2 Дефекты термообработки 1 

Тема 4.3 Закалка и 

отпуск 

Содержание учебного материала 4 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Закалка сталей: понятие, технология, условия и принцип назначения. Закалоч-

ные среды, преимущества и недостатки. Дефекты термообработки 
2 

2 Отпуск сталей: понятие, технология, условия и принцип назначения 2 

Тема 4.4 Химико-

термическая обра-

ботка  

Содержание учебного материала 4 
ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Химико-термическая обработка стали (ХТО): понятие, технология, условия и 

принцип назначения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Преимущества и недостатки видов ХТО. Дефекты ХТО 2 

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы  14  

Тема 5.1 Медь и 

медные сплавы 

Содержание учебного материала 4 
ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Медь и медные сплавы. Классификация. Структура и свойства.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Маркировка, основы выбора меди и медных сплавов, применение в промыш-

ленности 
2 
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Тема 5.2 Алюминий 

и алюминиевые 

сплавы 

Содержание учебного материала 4 
ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Алюминий и алюминиевые сплавы. Классификация. Структура и свойства.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Маркировка, основы выбора алюминия и алюминиевых сплавов, применение в 

промышленности 
2 

Тема 5.3 Титановые 

и магниевые сплавы 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Титановые и магниевые сплавы. Классификация. Структура и свойства.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 
Маркировка, основы выбора титановых и магниевых сплавов, применение в 

промышленности 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 
Лабораторная работа №7. Изучение микроструктуры цветных металлов и спла-

вов 
2 

2 Практическая работа №5. Выбор цветных сплавов 2 

Тема 5.4 Твердые 

сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Твердые  сплавы. Классификация. Структура и свойства.  1 

2 Маркировка, основы выбора, применение в промышленности твердых сплавов 1 

Раздел 6. Неметаллические материалы 28  

Тема 6.1 Пластмас-

сы 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 

Понятие о пластмассах и полимерах на основе пластмасс, состав пластмасс. 

Классификация полимеров и их основные свойства. Полимеры, получаемые по-

лимеризацией. Полимеры, получаемые поликонденсацией. Методы получения 

пластмасс, их классификация 

1 

2 
Сложные пластики и особенности их получения. Древесно-слоистые пластики. 

Пленочные материалы 
1 

Тема 6.2 Резины 

Содержание учебного материала 4 

1 
Натуральные и синтетические каучуки. Получение резины и еѐ состав. Приме-

нение резины в электротехнике 
2 

2 Маркировка, основы выбора, применение в промышленности  резин 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №8. Свойства пластмасс и резины 2 

Тема 6.3 Стекло: Содержание учебного материала 4 ОК01. ОК02. ОК04. 
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органическое и не-

органическое 

1 Стекло: органическое и неорганическое. Классификация, состав и свойства 2 ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 
2 

Маркировка, основы выбора, применение в промышленности различных видов 

стекла и стеклянных изделий 
2 

Тема 6.4 Керамика.  

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 4 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Классификация, состав, свойства, маркировка и применение технической кера-

мики 
2 

2 
Классификация, состав, свойства, маркировка и применение композиционных 

материалов в промышленности 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №9. Свойства полимеров и композиционных материалов на их 

основе 
2 

Тема 6.5 Диэлек-

трики и проводники 

Содержание учебного материала 4 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 

Характеристики проводниковых материалов. Классификация проводниковых 

материалов по агрегатному состоянию вещества, электропроводности или 

удельному электрическому сопротивлению 

1 

2 Характеристика проводниковых материалов с высокой электропроводностью 1 

3 
Классификация контактов и материалов для их изготовления. Материалы для 

слаботочных контактов. Материалы для сильноточных контактов. 
1 

4 
Характеристики полупроводниковых материалов. Характеристика простых и 

сложных полупроводников 
1 

Тема 6.6 Абразив-

ные и смазочные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Классификация, состав, свойства, маркировка и применение абразивных мате-

риалов в промышленности 
1 

2 
Классификация, состав, свойства, маркировка и применение смазочных  матери-

алов в промышленности 
1 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №6. Выбор марки материала для заданной детали 4 

Раздел 7. Способы обработки металлов и сплавов  8  

Тема 7.1 Виды ли-

тейного производ-

ства 

Содержание учебного материала 2 
ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 
1 

Литейное производство. Применяемое оборудование, сущность, достоинства и 

недостатки основных видов литья: литье в песчаные формы, литье в кокиль, ли-

тье по выплавляемым моделям, центробежное литье, литье под давлением, ли-

тье в оболочковые формы  

2 
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Тема 7.2 Прокатка, 

волочение, прессо-

вание, ковка, штам-

повка 

Содержание учебного материала 4 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 Общая характеристика процесса обработки металлов давлением.  2 

2 
Применяемое оборудование, сущность, достоинства и недостатки прокатки, во-

лочения, прессования, ковки и штамповки 
2 

Тема 7.3 Обработка 

металлов резанием 

Содержание учебного материала 2 ОК01. ОК02. ОК04. 

ОК05. ОК09. ОК10. 

ПК1.5. ПК2.5. ПК3.5. 

ПК4.5 

1 
Общие сведения об обработке металлов резанием. Токарная, фрезерная, свер-

лильная, строгальная обработка.  
1 

2 Шлифование и отделочные операции 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Итого 110  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Материаловедение», оснащенный оборудованием: 

− посадочные места по количеству обучающихся – не менее 25 мест; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ); 

Техническими средствами обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− интерактивная доска. 

Лаборатория «Материаловедение», оснащенная оборудованием: 

− универсальные испытательные машины; 

− твердомеры; 

− комплекты инструмента (штангенциркуль, меры твердости, слесарный инструмент и 

т.д.); 

− металлографические микроскопы, комплект микрошлифов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Лахтин Ю.М. Основы металловедения. М.: «Машиностроение»,2017; 

2. Соколова Е.Н. Материаловедение Лабораторный практикум. М.: «Академия», 2017; 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://elearning.academia-moscow.ru/ - Материаловедение 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет по материаловедению [Электронный ресурс] 

https://refdb.ru/look/1697870.html  

3. Образовательные ресурсы сети Интернет по материаловедению [Электронный ресурс] 

https://infourok.ru/konspekt-lekciy-uchebnoy-disciplini-opmaterialovedenie-po-specialnosti-montazh-

i-tehnicheskaya-ekspluataciya-promishlennogo-obor-590100.html.  

 

  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

− структурообразования 

металлов и сплавов, основы 

их термообработки, способы 

защиты металлов от корро-

зии; 

− классификацию и спосо-

бы получения композицион-

ных материалов; 

− классификация, основные 

виды, маркировка, область 

применения и виды обра-

ботки конструкционных ма-

териалов, основные сведе-

ния об их назначении и 

свойствах, принципы выбо-

ра конструкционных мате-

риалов для применения в 

Правильность, точность фор-

мулировок, соответствие ре-

зультатов поставленным це-

лям,  полнота ответов, логич-

ное применение профессио-

нальной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении  

- письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самостоя-

тельной работы (докладов, рефе-

ратов, теоретической части проек-

тов, учебных исследований и т.д.); 

- оценки результатов теоретиче-

ской части практических работ 

Промежуточная аттестация в фор-

ме экзамена - тестирование 

https://elearning.academia-moscow.ru/
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производстве; 

− строение и свойства ме-

таллов, методы их исследо-

вания; 

− классификацию материа-

лов, металлов и сплавов, их 

области применения 

Умения: 

− распознавать и классифи-

цировать конструкционные 

и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхож-

дению, свойствам; 

− определять виды кон-

струкционных материалов; 

− выбирать материалы для 

конструкций по их назначе-

нию и условиям эксплуата-

ции; 

− проводить исследования 

и испытания материалов; 

− подбирать конструкцион-

ные материалы по их назна-

чению и условиям эксплуа-

тации 

Правильность, точность и 

полнота выполнения заданий, 

расчетов, соответствие требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

Оптимальность выбора спосо-

бов действий, методов, тех-

ник, последовательности дей-

ствий 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практическим 

работам; 

- оценки результатов самостоя-

тельной работы (докладов, рефе-

ратов, практической части проек-

тов, учебных исследований и т.д.): 

Промежуточная аттестация: в 

форме экзамена - практическая 

задача 
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Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Приложение II.14. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ  

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск – на –Амуре,  

2019 год 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботизации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Роботизированные системы и их 

промышленное применение»  разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-

на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Маклачков Н.А. – преподаватель КНА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 РОБОТИЗИ-

РОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 «Роботизированные системы и их промышленное приме-

нение» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Электротехника и электроника; 

- МДК 05.01 Слесарь КИП и А. 

Учебная дисциплина ОП.05 «Роботизированные системы и их промышленное примене-

ние» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание робо-

тизированного производства.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 иностран-

ном языках. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2. Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК2.5 Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных ро-

ботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных робо-

тов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 
ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке промышленных 

роботов в соответствии с производственными задачами 

ПК4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслужи-

ванию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

 

Трудоемкость дисциплины 50 часов, из них обязательная часть – 36 часов, вариативная – 

14 часов. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  
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1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.5 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5 

 

- читать конструкторскую и тех-

ническую документацию; 

- осуществлять рациональный вы-

бор промышленных роботов; 

- подготавливать промышленного 

робота/роботизированную систему 

к работе; 

- обслуживать робо-

та/роботизированную систему;  

- проверять характеристики при-

водов робота на соответствие тех-

ническим данным; 

- применять промышленные робо-

тов на современных автоматизи-

рованных производствах 

- определение, классификация, область при-

менения промышленных роботов; 

- модульные принципы построения промыш-

ленных роботов; 

- технические характеристики промышлен-

ных роботов; 

- системы координат, применяемые в робото-

технике; 

 - основы функционирования промышленных 

роботов и робототехнических систем; 

- принцип действия и схемы элементов кон-

струкции промышленных роботов; 

- системы управления и организацию взаимо-

действия с технологическим и вспомогатель-

ным оборудованием; 

- перспективные и основные направления 

развития робототехники 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 50 

в том числе: 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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теоретическое обучение, лекции 36 

лабораторные работы   

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство и технические характеристики промышленных роботов 11  

Тема 1.1. 

Основы робото-

техники  

 

 

 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Робототехника. Понятие о роботах. Промышленные роботы (ПР), определение, клас-

сификация, область применения в производственных условиях. 

2. Основные этапы развития теории и практики создания промышленных роботов и робо-

тизации производства 

3. Современное состояние робототехники, три поколения промышленных роботов (про-

граммные, адаптивные, интеллектуальные роботы) 

4. Перспективы и основные направления развития робототехники и роботизированных 

систем как одного из важных факторов повышения производительности труда и эффек-

тивности производства. 

5. Социально-экономические аспекты роботизации производства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.2. 

Устройство ПР 

и модульный 

принцип его по-

строения 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Определения ПР, манипулятора. Основные элементы ПР.   

2. Типовые схемы и компоновка манипуляционных (промышленных) роботов, стацио-

нарных и подвижных. 

3. Структурная и функциональная схемы ПР. Модульное построение конструкций про-

мышленных роботов 

4. Функциональные устройства (механизмы), их назначение: тележка, основание, рука 

(манипулятор), ориентирующий механизм (кисть), схват, приводные и программные 

устройства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Лабораторная работа: Изучение  технических характеристик макета электромеханиче-

ского робота Используя Станцию с роботом оснащенным новым 6-осевым роботом с со-

члененной рукой RV-2FB производства Mitsubishi Electric 

2 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 4 ОК 01. 
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Классификация 

и характеристи-

ки ПР 

1. Геометро-кинематические характеристики ПР: формула строения, рабочее простран-

ство, зона обслуживания, маневренность манипулятора.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

2. Системы координат ПР. Методы статического уравновешивания манипуляторов ПР. 

3. Типоразмерный ряд промышленных роботов. Технические характеристики: рабочее 

пространство, грузоподъемность, скорость перемещения (линейная и угловая), точность 

позиционирования. 

4. Степени подвижности, связь между количеством степеней подвижности и универсаль-

ностью. 

5. Технические требования, предъявляемые к промышленным роботам 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Раздел 2. Конструкция промышленных роботов 10  

Тема 2.1.  

Механика мани-

пуляторов ПР  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Кинематическая структура манипуляторов промышленных роботов. Типовые кинема-

тические схемы.  

2. Механика манипуляционных устройств. Динамические свойства. 

3. Принцип обеспечения оптимального по быстродействию движения по заданной траек-

тории. Обеспечение требуемой точности позиционирования. Уравновешивание звеньев. 

4. Ориентирование объекта (детали) в пространстве. Кисти. Кинематика кисти. Типовые 

схемы кисти: с одним, двумя, тремя вращательными движениями. 

5. Обеспечение заданной точности ориентации. Кисти с двумя схватами. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  2 

1. Практическое занятие: Расчет траектории перемещения промышленного робота 2 

Тема 2.2.  

Устройства пе-

ремещения ПР 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Устройство ходовой части ПР для напольного и подвесного перемещения.  

2. Виды системы позиционирования мобильных промышленных роботов. 

3. Замкнутый по положению привод с контролем положения робота на всем пути его пе-

ремещения. 

4. Разомкнутый привод со ступенчатым регулированием скорости. 

5. Комбинированный привод. 

6. Разомкнутый привод с механизмом уточнения положения и фиксации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.3. 

Рабочие устрой-
Содержание учебного материала 

2 
ОК 01. 

ОК 02. 1. Технологические устройства промышленных роботов: сварочные головки и клещи, 
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ства ПР  

 

 

 

устройства безвоздушного распыления и нанесения герметиков.  ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

2. Схваты: клещевые, грейферные, рычажно-кулачковые, цанговые. Схваты для крупно-

габаритных, тяжелых и длинномерных деталей. Широ- и узкодиапазонные схваты.  

3. Вакуумные схваты, область применения.  

4. Приводы механических захватных устройств. 

5. Магнитные и электромагнитные схваты, область применения.  

6. Схваты с сенсорными устройствами. Виды сенсорных устройств, их характеристики и 

применение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Раздел 3. Приводы и системы управления промышленных роботов 16  

Тема 3.1.  

Приводы ПР 
Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Требования, предъявляемые к приводам и приводным устройствам промышленных ро-

ботов.  

2. Сравнительная характеристика приводов: гидравлических, пневматических, электриче-

ских. Их достоинства и недостатки. 

3. Выбор типа привода. Выбор схемы передачи движения, типов звеньев манипуляторов 

и их приводов. 

4. Передаточные устройства приводов: тросовые, цепные, реечные, винтовые, зубчатые 

(планетарные, волновые), сельсинные. 

5. Гидропривод: типовые схемы промышленных роботов, способы повышения точности 

позиционирования. 

6. Пневмопривод: типовые схемы промышленных роботов, способы уменьшения пере-

ходного процесса и повышения точности позиционирования. Демпфирующие и коррек-

тирующие устройства. 

7. Электропривод: типовые схемы промышленных роботов, обеспечение повышенной 

точности позиционирования. 

8. Компоновка приводных устройств, модульный принцип. Привод в едином «моторном» 

блоке, в звеньях и шарнирах манипулятора. Комбинированная компоновка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Лабораторная работа: Проверка характеристик пневматического привода робота на со-

ответствие техническим данным Используя технический паспорт настройка и отладка за-

хвата «Грипера» объекта 

2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала 4 ОК 01. 
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Системы управ-

ления ПР 

1. Обобщенная схема управления неочувствленным промышленным роботом. ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

2. Цикловые управляющие устройства. Область применения цикловых управляющих 

устройств. 

3. Позиционные управляющие устройства. Область применения позиционных управля-

ющих устройств. 

4. Контурные управляющие устройства. Назначение и область применения контурных 

управляющих устройств. 

5. Программирование неочувствленных роботов. Способы программирования. 

6. Адаптивное управление промышленными роботами. Управление интеллектуальными 

роботами (третьего поколения). 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.3.  

Сенсорные 

средства ПР 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Общая (структурная) схема информационной системы ПР. Распознавание объекта.  

2. Тактильные датчики и их конструкция. Системы распознавания образов. 

3. Средства контроля состояния и окружающей среды ПР. 

4. Датчики обратной связи, встройка их в конструкцию манипулятора. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: Составление структурной 

схемы для распознавание деталей (расположение и определение расстояние пози-

ции) 

- 

Раздел 4. Робототехнические комплексы 10  

Тема 4.1.   

Применение  

робототехниче-

ских комплексов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

1. Основные понятия: роботизированная позиция, участок, линия. Необходимость со-

здания робототехнических комплексов.  

2. Основная и вспомогательная рабочие зоны. Расчет производственной площади робо-

тотехнического комплекса. 

3. Типовые структуры робототехнических комплексов на участках станков с ЧПУ-ЭВМ. 

4. Структуры робототехнических комплексов в машиностроении. Стык промышленных 

роботов с технологическим оборудованием.  

5. Типовые компоновки сборочных робототехнических комплексов.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ: Составление структурной 

схемы расположение модулей управление станцией 
- 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала 6 ОК 01. 
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Виды работ ро-

бототехниче-

ских комплексов 

1. Виды работ, выполняемые робототехническими комплексами: транспортно-

загрузочные, основные технологические 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1.- 2.5 

ПК 4.1.- 4.5 

2. Характеристика и область применения транспортно-загрузочных и транспортно-

промышленных робот. 

3. Роботизация металлорежущих станков: автоматизации механо-обрабатывающего 

производства для обслуживания технологического оборудования в целях исключения 

ручного труда. 

4. Автоматизация основных операций   на металлорежущих станках: установка загото-

вок, снятие деталей со станка и раскладка их в тару, передача деталей от станка к стан-

ку, кантование деталей, контроль размеров деталей, очистка баз деталей и базирующих 

поверхностей приспособлений, смена инструмента. 

5. Общие тенденции развития робототехники. Интеллектуализация и миниатюризация 

робототехнических комплексов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 50  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Основы автоматизации производства», оснащенный оборудованием: инди-

видуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, 

и техническими средствами обучения: интерактивная доска, оргтехника, персональный ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 Лаборатория ««Промышленная робототехника» оснащенная необходимым для реали-

зации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным  в  п.  6.1.2.1 ООП.  

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дуемых для использования в образовательном процессе  

 

 3.2.1.  Печатные издания  

1. Иванов А.А. Основы робототехники. М.: «Альянс»,2018 

2. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М., Ефремова Ю.Е.. Теоретические 

основы разработки и моделирования систем автоматизации: учеб. пособие. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 192 с.  

3. Гальперин. М.В. Автоматическое управление: Учебник / - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: ил. 

4.Молоканова. Н.П. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и 

лабораторных  работ : учеб. пособие / – 2017. – 224 с. : ил.3. Пантелеев В.Н. Основы 

автоматизации производства: учебник для учреждений проф. образования / В.Н. Пантелеев, 

В.М. Прошин.—5-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. 

5. Петрова. А. М. Автоматическое управление: учеб. пособие / — М. : ФОРУМ, 

2017. — 240 с. : ил.  

6. Шишмарев В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

учебник / В. Ю. Шишмарев. — Ростов н/Д: Феникс, 2017. — 447 с.  

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://ds-robotics.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- определение, классификация, об-

ласть применения промышленных 

роботов; 

- модульные принципы построения 

промышленных роботов; 

- технические характеристики про-

мышленных роботов; 

- системы координат, применяемые 

в робототехнике; 

 - основы функционирования про-

мышленных роботов и робототех-

нических систем; 

- принцип действия и схемы эле-

ментов конструкции промышлен-

- предъявляет  классификацию, об-

ласть применения и принцип действия 

промышленных роботов; 

- объясняет модульные принципы по-

строения промышленных роботов; 

- читает схемы элементов конструкции 

промышленных роботов; 

- определяет и объясняет принцип дей-

ствия промышленных роботов; 

- объясняет и характеризует особенно-

сти технических характеристик про-

мышленных роботов; 

- ориентируется в системе координат, 

применяемых в робототехнике; 

- соотносит системы управления и ор-

ганизацию взаимодействия с техноло-

Оценка резуль-

татов выполне-

ния: 

- практической  

работы; 

- лабораторной 

работы; 

- контрольной  

работы 

http://ds-robotics.ru/


307 

ных роботов; 

- системы управления и организа-

цию взаимодействия с технологи-

ческим и вспомогательным обору-

дованием; 

- перспективные и основные 

направления развития робототех-

ники  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- читать конструкторскую и техни-

ческую документацию; 

- осуществлять рациональный вы-

бор промышленных роботов; 

- подготавливать промышленного 

робота/роботизированную систему 

к работе; 

- обслуживать робо-

та/роботизированную систему;  

- проверять характеристики приво-

дов робота на соответствие техни-

ческим данным; 

- применять промышленные робо-

тов на современных автоматизиро-

ванных производствах 

гическим и вспомогательным обору-

дованием; 

- соотносит рациональный выбор про-

мышленных роботов с производствен-

ными/технологическими задачами; 

- предъявляет алгоритм обслуживания 

робота/роботизированной системы; 

- соотносит характеристики приводов 

робота на соответствие техническим 

данным; 

- перечисляет и обосновывает перспек-

тивные направления развития робото-

техники 
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Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

Приложение II.15. 

к программе СПО по специальности  
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботизации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Электротехника и основы электроники  
разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе сред-

него профессионального образования по специальности среднего профессионального обра-

зования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 

1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердлов-

ской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образова-

тельных программ под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизирован-

ного производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы. 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Бабакова Е.В. – преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 06 «ЭЛЕК-

ТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 06 «Электротехника и электроника» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.14 Прикладная электроника; 

- МДК 05.01 Слесарь КИП и А. 

Учебная дисциплина ОП.06 Электротехника и основы электроники  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях роботи-

зированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологиче-

ских позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской 

документации. 
ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контролле-

ров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключенияПК 2.2. Выполнять 

сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях роботизированных 

участков в соответствии с конструкторской документацией. 
ПК 2.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на технологи-

ческих позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской доку-

ментации 
 

Трудоемкость дисциплины 78 часа. Изучение дисциплины способствует освоению 

умений и получению знаний в области преобразовательной техники; позволяет поднять уро-

вень компетенции выпускников, изучить принципы преобразования электрической энергии в 

базовых схемах выпрямления, инвертирования, преобразования частоты и напряжения, ос-

новные характеристики всех базовых схем преобразователей. 

Особое внимание уделено разделам «Линейные цепи постоянного тока», «Линейные 

цепи переменного тока», «Машины постоянного тока», «Асинхронные двигатели». 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции  «Промышленные роботы»: 

- Знание промышленных роботов 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков 

- цифровой грамотности; 
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- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

Трудоемкость дисциплины 78 часа. Дисциплина является вариативной.. Количество 

часов выбраны из вариативной части учебных часов, выделенных на освоение курса. 

Количество часов позволяет изучить теоретический материал и закрепить полученные 

знания  выполнением  практической части. Изучение дисциплины способствует освоению 

умений и получению знаний в области электротехники; позволяет поднять уровень 

компетенции выпускников, знания, полученные в результате изучения дисциплины дают 

возможность изучения МДК  профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования профессионального стандарта 

Уметь проводить наладку на холостом хо-

ду и в рабочем режиме механических 

и электромеханических устройств ма-

нипуляторов; 

Проводить измерения параметров пред-

метов труда 

Знать - основные законы электротехники; 

; 

Принципы работы, технические харак-

теристики используемого при измерениях 

оборудования 

 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК2 

ОК4 

ОК5 

ОК9 

ОК 10 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с опреде-

ленными параметрами и 

характеристиками;  

- эксплуатировать элек-

трооборудование и меха-

низмы передачи движе-

ния технологических ма-

шин и аппаратов; - рас-

считывать параметры 

электрических, магнит-

ных цепей;  

- снимать показания и 

пользоваться электроиз-

мерительными приборами 

и приспособлениями;  

- собирать электрические 

схемы;  

- читать принципиальные, 

электрические и монтаж-

ные схемы;  

- подбирать параметры 

элементов по заданным 

условиям работы слож-

ных цепей и устройств 

постоянного тока;  

- выполнять расчеты 

сложных электрических и 

разветвленных магнит-

ных цепей;  

- выполнять расчеты ин-

дуктивно связанных це-

пей;  

- выполнять расчеты 

электрических цепей 

символическим методом; 

- производить обработку 

экспериментальных дан-

ных, выполнять графиче-

ские зависимости; 

 - выполнять анализ по-

лученных расчетных и 

экспериментальных ре-

зультатов в соответствии 

с теоретическими сведе-

ниями 

- основные законы электротехники; 

- методы расчета и измерения основных параметров элек-

трических, магнитных цепей; 

- основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоля-

ционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электри-

ческой энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристи-

ки электротехнических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных 

полей; 

- основы физических процессов в проводниках, полупро-

водниках и диэлектриках; 

- классификация электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

- принципы выбора электрических и электронных 

устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристи-

ки электротехнических и электронных устройств и прибо-

ров; 

- основные электрические и магнитные явления, их физи-

ческую сущность и возможности практического использо-

вания; 

- физические законы, на которых основана электротехника, 

правила, методы расчетов применительно к сложным це-

пям переменного и постоянного тока; 

- основные способы представления величин символиче-

ским методом; 

-принципы построения векторных диаграмм для цепей пе-

ременного тока; 

- понятие коэффициента мощности, активной, реактивной 

и полной мощности; 

- причины возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений в электрических цепях; 

- принципы действия, внутренние структуры, вольтампер-

ные характеристики современных электронных элементов 

GTO –тиристоров, IGBT –транзисторов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 78 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 54 

лабораторные работы  20 

практические занятия   

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                            4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел № 1 Электрическое поле 4  

Тема  1.1 Начальные 

сведения об элек-

трическом поле. 

Содержание учебного материала 2  

1.Понятие материи, заряда. Строение веществ. Диэлектрическая проницаемость абсо-

лютная и относительная.  

2.Закон Кулона. Напряженность электрического поля, электрическое напряжение, ток.  

3.Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное поле.  

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 1.2 Проводни-

ки и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Содержание учебного материала 2  

1.Проводники в электростатическом поле; поляризация диэлектриков; электропровод-

ность диэлектриков, понятие о диэлектрических потерях энергии; электрическая проч-

ность и пробой диэлектриков.  

2.Краткие сведения о различных электроизоляционных материалах (газообразных, жид-

ких, твердых) и их практическом использовании.  

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Раздел № 2: Основы электроники- 12 

Тема 2.1 Полупро-

водниковые прибо-

ры. 

Содержание учебного  материала 2  

Электропроводность полупроводников. 

Полупроводниковые приборы: диоды, биполярные транзисторы, униполярные (полевые) 

транзисторы: физические процессы, схемы включения, параметры и характеристики. Ин-

тегральные схемы. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 2.2:   

Электронные вы-

прямители и стаби-

лизаторы. 

Содержание  учебного  материала 2  

Основные параметры выпрямителей. Принцип работы и схема однополупериодного,  

двухполупериодного и трехфазного выпрямителей. Коэффициент выпрямления схемы. 
 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 2.3 Электрон-

ные усилители.   
Содержание учебного  материала 2  

Основные показатели и схемы усилителей электрических сигналов. Принцип работы 

усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Многокаскадные усилители, об-

ратная связь и температурная стабилизация режима работы усилителя. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  
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ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 2.4 Электрон-

ные генераторы и 

измерительные при-

боры. 

Содержание  учебного  материала 2  

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы сину-

соидальных колебаний LC-  и RC- типа. Импульсные генераторы. Принципы и схемы по-

лучения импульсных сигналов  

различных конфигураций. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 2.5 Электриче-

ские измерения. 
Содержание учебного  материала 2  

1Общие сведения об электрических измерениях и измерительных приборах. Классифи-

кация электроизмерительных приборов. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое  занятие № 1 Измерение тока, напряжения, сопротивления, мощности и 

энергии в электрических цепях. Приборы и схемы измерения 

2 

Раздел № 3 Электрические цепи постоянного тока 18  

Тема3.1 Основные 

сведения об элек-

трическом токе. 

Плотность тока. 

Электрическая цепь 

ЭДС. Закон Ома. 

Сопротивление.  

Проводимость. 

Сверхпроводимость. 

Содержание учебного  материала 2  

1.Разновидности электрического тока. Электрическое сопротивление и проводимость, 

удельное сопротивление и удельная проводимость проводниковых материалов.  

2.Зависимость электрического сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

3.Резисторы, их разновидность, реостаты, потенциометры. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1. «Знакомство с лабораторной установкой. Инструктаж по тех-

нике безопасности» 

2 

Тема 3.2 Работа, 

мощность источника 

и потребителя. КПД. 

Закон Джоуля Ленца 

Содержание учебного  материала 2  

1.Защита цепей от перегрузок и КЗ. Расчет и выбор сечения проводов по нагреву. 

2.Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим 

током, установившийся, допустимый ток.  

3.Закон Джоуля-Ленца.  

4.Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 3.3 Электриче-

ские цепи постоян-

ного тока и методы 

их расчета. 

Содержание  учебного  материала 2  

1.Последовательное, параллельное, смешанное соединение приемников. Расчет цепей ме-

тодом свертывания схем 

2.Последовательное, параллельное и смешанное соединение сопротивлений, распределе-

ние токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление и проводимость, мощ-

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 
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ность. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 2. «Исследование электрической цепи с последовательным со-

единением резисторов» 

2 

Лабораторная работа № 3. «Исследование электрической цепи с параллельным соедине-

нием резисторов» 

2 

Лабораторная работа № 4. «Исследование электрической цепи со смешанным соединени-

ем резисторов» 

2 

Тема 3.4   Ветвь, 

узел, контур. Пас-

сивные и активные 

элементы. Условные 

обозначения элемен-

тов. Электрическая 

схема. Законы 

Кирхгофа. 

Содержание  учебного  материала 2 1 

1.Понятие об электрической цепи.  

2.Элементы электрической цепи: источники, приемники электрической энергии, измери-

тельные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутаци-

онные устройства. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие  № 2 «Решение задач с помощью законов Кирхгофа» 2 

Тема 3.5 Последова-

тельное, параллель-

ное и смешанное со-

единение источни-

ков  ЭДС. Расчет 

сложных цепей с 

применением зако-

нов Кирхгофа. 

Содержание  учебного  материала 2  

1.Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС.  

2.Режимы работы источников ЭДС. 

3. Падение напряжения на зажимах источников при различных режимах работы. 

 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Раздел № 4 Магнитное  поле 4  

Тема 4.1 Магнитное 

поле. 
Содержание учебного материала 2 1 

1.Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индук-

ция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряженность магнитного поля.  

2.Закон Био-Савара. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин.  

3.Магнитное напряжение. Магнитодвижущая сила, единицы их измерения 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 4.3 Электро-

магнитная индукция. 
Содержание учебного материала 2 2 

1.Явление электромагнитной индукции.  

2.ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. ЭДС 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 
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самоиндукции и взаимоиндукции.  

3.Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и исполь-

зования.              

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Раздел № 5 Электрические цепи переменного тока 32  

Тема 5.1 Основные 

понятия о перемен-

ном токе 

Содержание учебного материала 2  

1.Определение переменного тока, значения переменных величин (мгновенные, макси-

мальные, период, частота). Единицы измерения.  

2.Получение синусоидальных ЭДС. Устройство простейшего генератора переменного 

тока. Уравнение синусоидальных величин.  

3.Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 5.2 Действу-

ющие значения си-

нусоидальных вели-

чин 

Содержание учебного материала 2  

1.Элементы цепей переменною тока: резистор, катушка индуктивности, конденсатор.  

2.Параметры цепей переменного тока: сопротивление, индуктивность, ѐмкость. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 5.3 Цепи пе-

ременного тока с ак-

тивным сопротивле-

нием и индуктивно-

стью         

Содержание учебного материала 2  

1.Расчѐт разветвлѐнных цепей с активным и реактивным сопротивлениями, векторная 

диаграмма.  

2.Расчет разветвлѐнных цепей методом проводимостей.  

3.Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при раз-

личных соотношениях реактивных проводимостей. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 5 «Исследование реактивной катушки с сердечником» 2 

Тема 5.4  Цепь пе-

ременного тока с 

емкостью 

Содержание учебного материала 2  

1.Цепь переменного тока с ѐмкостью: уравнение и графики тока, напряжения. Векторная 

диаграмма. 

2. Ёмкостное сопротивление.  

3.Ёмкостная реактивная мощность 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 6 «Исследование цепи переменного тока с активным и емкост-

ным сопротивлением 

2 

Тема 5.5 Резонанс 

напряжений. Значе-
Содержание учебного материала 2  

1.Резонанс напряжений: условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс,   ОК 01, ОК02, ОК04, 
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ние резонанса 

напряжений 

векторная диаграмма.  

2.Значение режима резонанса напряжений.  

3.Общий случай неразветвлѐнной  цепи переменного тока с одним источником питания. 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие  № 3 «Решение задач на резонанс напряжение» 2 

Лабораторная работа № 7 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока, со-

держащей  RLC» 

2 

Лабораторная работа № 8 «Исследование неразветвленной цепи переменного тока RLC 

(резонанс напряжений)» 

2 

Тема 5.6 Резонанс 

токов.    Практиче-

ское значение резо-

нансов токов.    Ко-

эффициент мощно-

сти. Повышение ко-

эффициента мощно-

сти 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Резонанс токов: векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса в 

колебательном контуре.  

2.Практическое значение резонанса тока в колебательном контуре.  

3.Коэффициент мощности: определение, технико-экономическое значение, повышение 

путѐм компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие  № 4 «Решение задач на резонанс токов» 2 

Лабораторная работа № 9 «Исследование резонанса токов» 2 

Тема 5.7 Соедине-

ние приемников 

электрической энер-

гии "треугольником" 

Содержание учебного материала 2  

1.Соединение приѐмников энергии «треугольником»: фазные и линейные напряжения и 

токи при симметричном и несимметричном режимах работы; векторная диаграмма токов 

и напряжений. 

2. Обрыв фазы; фазные и линейные токи и напряжения; векторная диаграмма 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 5.8 Соедине-

ние приемников 

электрической энер-

гии "звездой" 

Содержание учебного материала 2  

1.Соединение приѐмников энергии «звездой». Фазные и линейные напряжения, их соот-

ношения при симметричной и несимметричной нагрузках.  

2.Смещение  нейтрали. Роль нулевого провода, выполнение нулевого провода.  

3.Фазные, линейные токи, токи нулевого провода при симметричной и несимметричной 

нагрузках. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лабораторная работа № 10 «Исследование 3-х фазной цепи при соединении потребителя 

«звездой» 
2 

Раздел № 6 Электрические машины 14  
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Тема6.1 Устройство 

машины постоянно-

го тока. Обрати-

мость машин 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Конструкция, принцип действия. Генераторы постоянного тока. Схема простейшего 

генератора с двумя витками и четырьмя пластинами.  

2.ЭДС генератора с четырьмя коллекторными пластинами.  

3.Управление двигателями с помощью вентильных устройств 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа № 5 «Расчет параметров выпрямительных устройств» 2 

Тема 6.2 Принцип 

действия машин по-

стоянного тока. Ге-

нераторы постоян-

ного тока. Двигатели 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 2  

1.Принцип действия машин постоянного тока.  

2.Работа простейшего генератора. Работа простейшего двигателя. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 6.3 Машины 

переменного тока. 

Конструкция. Прин-

цип действия. 

Устройство асин-

хронных двигателей 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Назначение машин переменного тока и их классификация. Конструкция, параметры 

асинхронного двигателя. Пуск АД, регулирование скорости, реверс.  

2.Вращающий электромагнитный момент асинхронного электродвигателя. Потери энер-

гии и КПД АД.   

3.Однофазные АД. Синхронные двигатели. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 6.4 Назначе-

ние, устройство и 

принцип действия 

трансформатора. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Назначение трансформаторов, классификация.  

2.Работы русских электротехников П. Н. Яблочкова, М. О. Доливо - Добровольского по 

созданию и техническому использованию трансформаторов.  

3.Принцип действия и устройство однофазного трансформатора: принципиальная схема, 

коэффициент  

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 6.5 Основы 

электропривода 
Содержание учебного материала   

Общие сведения об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механиче-

ские характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и выбор двигателя при 

различных режимах работы. Аппаратура для управления электроприводом. 

2 1 

ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Тема 6.6  Передача Содержание учебного материала 2 1 
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и распределение 

электрической энер-

гии. 

Электрические сети промышленных предприятий. Выбор сечений проводов и кабелей 

цепей по требуемому параметру. 

 ОК 01, ОК02, ОК04, 

ОК05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 1.3,  

ПК 1.4, ПК 2.3. ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4  

 Всего 78  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электротехника и электроника», оснащенный оборудованием: индивиду-

альные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, и 

техническими средствами обучения: интерактивная доска, оргтехника, персональный ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением, учебные лабораторные станции NI 

ELVIS II по электротехнике и основам электрических цепей, техническими средствами обу-

чения: автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дуемых для использования в образовательном процессе: 

 3.2.1. Печатные издания: 

1. Бутырин П.А. Электротехника. – М.: «Академия»,2017. 

   2. Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 т. Т. 2. Электроника / 

А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. http://электротехнический-портал.рф/electro-izmerenya.html - электротехнический пор-

тал 

3.http://edu-professional.ru/methodical-materials/electronic-educational-resources/ – элек-

тронно- образовательные ресурсы 

4. http://geoline-tech.com/для-инженеров-электриков/ – Топ-20 полезных ресурсов для ин-

женеров-электриков 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  
-- основные законы электротех-

ники; 

- методы расчета и измерения 

основных параметров электриче-

ских, магнитных цепей; 

- основы теории электрических 

машин, 

принцип работы типовых элек-

трических устройств; 

- параметры электрических схем 

и единицы их измерения; 

- свойства проводников, полу-

проводников, электроизоляцион-

ных, магнитных материалов; 

 

Умение определять пара-

метры элементов электри-

ческих цепей 

 

Знать свойства элементов 

электрических цепей 

  

- Знать характер взаимо-

действия  элементов в цепи 

 

 

 

 

 

 

Тестирование,  монтаж 

электрической схемы 

Тесты, монтаж схемы 

Тесты, прозвонка схемы 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://электротехнический-портал.рф/electro-izmerenya.html
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- способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

- устройство, принцип действия и 

основные характеристики элек-

тротехнических приборов; 

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных по-

лей; 

- основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- классификация электронных 

приборов, ; их устройство и об-

ласть применения; 

- принципы выбора электриче-

ских и электронных устройств и 

приборов; 

- принципы действия, устрой-

ство, основные характеристики 

электротехнических и электрон-

ных устройств и приборов; 

- основные электрические и маг-

нитные явления, их физическую 

сущность и возможности практи-

ческого использования; 

- физические законы, на которых 

основана электротехника, прави-

ла, методы расчетов примени-

тельно к сложным цепям пере-

менного и постоянного тока; 

- основные способы представле-

ния величин символическим ме-

тодом; 

-принципы построения вектор-

ных диаграмм для цепей пере-

менного тока; 

- понятие коэффициента мощно-

сти, активной, реактивной и пол-

ной мощности; 

- причины возникновения неси-

нусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений в электрических це-

пях; 

- принципы действия, внутрен-

ние структуры, вольтамперные 

характеристики современных 

электронных элементов GTO – 

тиристоров, IGBT –транзисторов 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины  
- подбирать устройства элек-

 

Знать назначение оборудо-

вания  

Умение пользоваться элек-

троизмерительными при-

борами 

 

Выполнять расчеты элек-

трических цепей 

Проверка результатов 

выполнения практиче-

ской работы 

Проверка решения прак-

тической части экзамена 

Тестирование 

Тестирование, прозвонка 

собранной схемы 
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тронной техники, электрические 

приборы и оборудование с опре-

деленными параметрами и харак-

теристиками; - эксплуатировать 

электрооборудование и механиз-

мы передачи движения техноло-

гических машин и аппаратов; - 

рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; - 

снимать показания и пользовать-

ся электроизмерительными при-

борами и приспособлениями; - 

собирать электрические схемы; - 

читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы; - 

подбирать параметры элементов 

по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств по-

стоянного тока; - выполнять рас-

четы сложных электрических и 

разветвленных магнитных цепей; 

- выполнять расчеты индуктивно 

связанных цепей; - выполнять 

расчеты электрических цепей 

символическим методом; - про-

изводить обработку эксперимен-

тальных данных, выполнять гра-

фические зависимости; - выпол-

нять анализ полученных расчет-

ных и экспериментальных ре-

зультатов в соответствии с теоре-

тическими сведениями. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬНАЯ И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 07 «Вычислительная и микропроцессорная техника» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботи-

зированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.05 Роботизированные системы и их промышленное применение; 

- ОП.06 Электротехника и электроника; 

- ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования; 

- ОП.14 Прикладная электроника; 

- ОП.15 Основы автоматического управления; 

- ОП.16 Электрические машины и электроприводы. 

Учебная дисциплина ОП 07 «Вычислительная и микропроцессорная техника» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства.  

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

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подклю-

чения.. 

Трудоемкость дисциплины – 84 часа, из них: лекции – 54 часа, практические работы - 

30 часов.  

Дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание роботизированного производства. Изучение дисциплины способствует освое-

нию умений и получению знаний о принципах построения цифровых устройств, основах 

микропроцессорной техники; позволяет поднять уровень компетенции выпускников, изучить 

правила и принципы оформления конструкторской документации, используемой при проек-

тировании цифровых устройств. 

Особое внимание уделено разделам «Линейное программирование на языке Ассем-

блер», «Нелинейное программирование на языке Ассемблер». 
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1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Мобильная робототехника»: 

- правильно определять последовательность действий программы; 

- эффективно использовать алгоритмы. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 

1.4 

ПК 

2.4 

- выполнять анализ и синтез 

комбинационных схем; 

- проводить исследования 

работы цифровых устройств и 

проверку их на работоспособ-

ность; 

- разрабатывать схемы циф-

ровых устройств на основе ин-

тегральных схем разной степе-

ни интеграции; 

- выполнять требования 

технического задания на проек-

тирование цифровых 

устройств; 

- работать с измерительной 

техникой при настройке, 

устранении неисправностей и 

работоспособности электронных 

устройств с использованием 

цифровых схем;  
 

- принципы построения 

цифровых устройств; 

- основы микропроцессор-

ной техники; 

- основные задачи и этапы 

проектирования цифровых 

устройств; 

- конструкторскую доку-

ментацию, используемую 

при проектировании; 

- условия эксплуатации 

цифровых устройств, обес-

печение их помехоустойчи-

вости и тепловых режимов, 

защиты от механических 

воздействий и агрессивной 

среды; 

- технологии выполнения 

интегрально-цифровых схем 

при их проектировании; 

- особенности построения 

цифровых схем в зависимо-

сти от их характеристик; 

- опыт разработки 

печатных плат, их 

сборки, настройки 

электронных устройств 

с использованием циф-

ровых схем; 

- опыт проектиро-

вания микропроцессор-

ной схемы на основе 

микропроцессорного 

комплекта КР580 серии 

согласно заданию с ис-

пользованием норма-

тивно - технической 

документации; 

- опыт работы со 

справочной литерату-

рой для 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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- характеристику и прин-

цип построения микропро-

цессорной системы на базе 

микропроцессорного ком-

плекта КР580 серии; 

- разные виды печатных 

плат и особенности при про-

ектировании цифровых 

устройств с учѐтом всех вли-

яний на них 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 86 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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1.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математические и логические основы вычислительной техники 26  

Тема 1.1. 

Основы алгебры ло-

гики  

 

Содержание учебного материала 10 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Основные сведения об электронной вычислительной технике: классификация 

ЭВМ, характеристики, функциональное назначение. Персональные, специальные и 

управляющие ЭВМ. 
2 

2. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ. Количественные 

характеристики информации. 
2 

3. Форма сигналов, их параметры: низкий и высокий логические уровни, частота 

повторения, фронт, срез. 
2 

4. Системы счисления; взаимосвязь между системами счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. Позиционные системы счисления. 
2 

5. Арифметические операции в двоичной системе счисления. Способы представления 

чисел в разрядной сетке ЭВМ. 
2 

В том числе практических занятий 4 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 2 

2. Выполнение арифметических операций над двоичным числами. 2 

Тема 1.2. 

Логические элементы 

и схемы 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Основные логические операции. Таблицы истинности. Параметры и 

характеристики логических элементов различных технологий. 

2 

2. Основной базис алгебры логики, законы алгебры логики, нормальные и 

совершенные нормальные формы 

2 

3. Синтез комбинационных цифровых устройств. Минимизация логических 

выражений. Карты Карно 

2 

4. Применение логических элементов в устройствах ЭВМ. Уровни представления 

цифровых сигналов. Микросхемы логических элементов. 

2 

В том числе практических занятий 4 

1. Преобразования ФАЛ в нормальные формы. 2 
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2. Исследование типовых логических элементов. 2 

Раздел 2. Типовые узлы и устройства вычислительной техники 24  

Тема 2.1. Функцио-

нальные узлы комби-

наторной логики 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Дешифраторы и шифраторы: принцип действия, условно-графическое 

обозначение, микросхемы. Каскадное соединение дешифраторов. 
2 

2. Демультиплексоры и мультиплексоры: принцип действия, условно-графическое 

обозначение, микросхемы. Каскадное соединение мультиплексоров. 
2 

3. Схемы сравнения кодов (компараторы), построение, принцип работы. 

Преобразователи кодов n в N, построение, принцип работы. 
2 

4. Сумматоры: неполный и полный одноразрядный сумматор, многоразрядные 

сумматоры. Принцип действия, условно-графическое обозначение, микросхемы. 
1 

5. Комбинационные двоичные сумматоры, построение, принцип работы. Десятичные 

сумматоры, построение, принцип работы. 
1 

В том числе практических занятий 4 

1. Исследование дешифраторов. Исследование мультиплексоров. Исследование 

комбинационного двоичного сумматора. 
2 

2. Преобразователи кодов n в N 2 

Тема 2.2. 

Последовательност-

ные функциональные 

узлы 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Триггеры (RS, D, JK, T- типов): принцип работы, функциональная схема, времен-

ная диаграмма, параметры, примеры использования, микро схемное исполнение. 
2 

2. Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные): определение, функци-

ональная схема, временная диаграмма работы регистра,  примеры использования, 

микро схемное исполнение, сравнительные характеристики регистров разных серий 

микросхем. 

2 

3. Счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные): принципы построения и 

работа счетчиков, счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 
2 

В том числе практических занятий 6 

1. Исследование работы регистров. Исследование двоичных счетчиков. Исследова-

ние двоично-десятичных счетчиков. 
4 

2. Построение различных типов регистров согласно УГО. Построение структур реги-

стров по различным модулям. 
2 

Раздел 3.  Полупроводниковая память ЭВМ 20  

Тема 3.1.  

Постоянные запоми-

нающие устройства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 
1. Общая характеристика и построение постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). 

Структурная схема и принцип работы ПЗУ. 
2 
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(ПЗУ) 2. Перепрограммируемая память (ППЗУ) и ее работа. Перепрограммируемая память 

(РПЗУ) и ее работа. 
2 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

В том числе практических занятий 4 

1. Классификация ПЗУ в интегральном исполнении. 2 

2. Построение структурных схем ПЗУ. 2 

Тема 3.2.  

Оперативные запоми-

нающие устройства 

(ОЗУ) 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Общая характеристика и построение запоминающих устройств (ОЗУ). Параметры, 

структура и способы организации ОЗУ. 
2 

2. Структурные схемы ОЗУ разных типов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

3. Статические ЗУ и их работа, особенности. Динамические ЗУ и их работа 2 

В том числе практических занятий 6 

1. Построение структурных схем ЗУ статического типа. 2 

2. Построение структурных схем ЗУ динамического типа. 2 

3. Исследование режимов работы статического ОЗУ. 2 

Раздел 4. Микропроцессоры, микроконтроллеры и персональные компьютеры 14  

Тема 4.1.  

Архитектура и систе-

ма команд восьмираз-

рядного микропро-

цессора 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Основные характеристики микропроцессоров. Архитектура микропроцессора 2 

2. Система команд микропроцессора 2 

3. Ассемблер: команды пересылки данных, арифметических и логических операций 2 

В том числе практических занятий 2 

1. Структура команд и режимы адресации 2 

Тема 4.2. 

Архитектура и про-

граммное обеспечение 

персонального ком-

пьютера типа IBMPC 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01; ОК 02  

ОК 03; ОК 04. 

ОК 05; ОК 09. 

ОК 10; ОК 11 

ПК 1.4, ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Основные блоки IBM PC: системный блок, клавиатура, монитор – назначение и 

устройство. 
1 

2. Дополнительные устройства: принтер, мышь, джойстик, модем, факс-модем – 

назначение и устройство. 
1 

3. Логическое устройство компьютера: микропроцессор, сопроцессор, оперативная 

память, контроллеры и шина – назначение и устройство. 
2 

4. Программное обеспечение IBM PC: системное, прикладное и инструментальное. 2 

 Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Вычислительная и микропроцессорная техника», оснащенный 

оборудованием  и техническими средствами обучения: Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета:  

• посадочные места студентов; 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочая доска; 

• наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

• мультимедийная установка для демонстрации презентаций и видеоматериала; 

• устройства для подключения к сети Интернет; 

• программное обеспечение; 

• информационно-образовательные платформы. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания: 

 

 3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  
 

 Печатные издания: 

1. Ассемблер — это просто. Учимся программировать. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2017. — 336 с.: ил. + CD-ROM 

2. Гальперин. М.В. Автоматическое управление: Учебник / - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: ил. 

3. Петрова. А. М. Автоматическое управление: учеб. пособие / — М. : ФОРУМ, 

2017. — 240 с. : ил.  

4. Молоканова. Н.П. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и 

лабораторных  работ : учеб. пособие / – 2017. – 224 с. : ил. 

5. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М., Ефремова Ю.Е.. Теоретические 

основы разработки и моделирования систем автоматизации: учеб. пособие. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 192 с.  

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Иллюстрированный самоучитель по P-CAD, [Электронный ресурс]: 

http://samoucka.ru/document4831.html.  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Фомы и ме-

тоды оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования циф-

ровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую 

при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их вы-

полнения оценено высо-

Тестирование 

http://samoucka.ru/document4831.html
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обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от механических воздействий и 

агрессивной среды; 

- технологии выполнения интегрально-цифровых 

схем при их проектировании; 

- особенности построения цифровых схем в зави-

симости от их характеристик; 

- характеристику и принцип построения микро-

процессорной системы на базе микропроцессорного 

комплекта КР580 серии; 

- разные виды печатных плат и особенности при 

проектировании цифровых устройств с учетом всех 

влияний на них. 

ко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

умения работы с освоен-

ным материалом в ос-

новном сформированы, 

большинство преду-

смотренных программой 

обучения учебных зада-

ний выполнено, некото-

рые из выполненных за-

даний содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошиб-

ки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-

плины 

- выполнять анализ и синтез комбинационных 

схем; 

- проводить исследования работы цифровых 

устройств и проверку их на работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на 

основе интегральных схем разной степени интегра-

ции; 

- выполнять требования технического задания на 

проектирование цифровых устройств; 

- работать с измерительной техникой при 

настройке, устранении неисправностей и работо-

способности электронных устройств с использова-

нием цифровых схем; 

- разрабатывать платы печатные, выполнять их 

сборку, настройку электронных устройств с исполь-

зованием цифровых схем; 

- проектировать микропроцессорную схему на 

основе микропроцессорного комплекта КР580 серии 

согласно заданию с использованием нормативно-

технической документации; 

- работать со справочной литературой для пра-

вильного выбора цифровых схем при их проектиро-

вании, правила оформления схем цифровых 

устройств 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения 

практической 

работы 
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РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

Электрооборудования и роботизации 

Протокол № __ 

«___» _____________ 20__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  /Н.В. Боцманова / 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

__________ /____________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП 08 «Гидравлические и пневматические 

системы» разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе сред-

него профессионального образования по специальности среднего профессионального обра-

зования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 

1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердлов-

ской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образова-

тельных программ под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизирован-

ного производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 

 
 

 
 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсо-

мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 
 

 

Разработчики: 

Боцманова Н.В. – преподаватель КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 08 ГИДРАВ-

ЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 08 «Гидравлические и пневматические системы» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Электротехника и электроника; 

- ОП.15 Электрические машины и электроприводы. 

Учебная дисциплина ОП 08 «Гидравлические и пневматические системы» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключе-

ния 

Трудоемкость дисциплины 94 часа, из них обязательная часть – 54 часа, вариативная – 

40 часа. Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины.  

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 
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- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

- читать и составлять простые принципи-

альные схемы гидро- и пневмосистем; 

- производить расчет основных парамет-

ров гидро- и пневмоприводов; 

- использовать нормативные документы, 

справочную литературу и другие инфор-

мационные источники при выборе и рас-

чете основных видов гидравлического и 

пневматического оборудования 

- физические основы функционирова-

ния гидравлических и пневматических 

систем; 

- структура систем автоматического 

управления на гидравлической и пнев-

матической элементной базе; 

- устройство и принцип действия гид-

равлических и пневматических 

устройств и аппаратов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 94 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 58 

лабораторные работы   

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       2 

 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Пневмосистемы. Физические основы функционирования 4  

Тема 1.1. 

Структура систем 

автоматического 

управления 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Структура систем автоматического управления (энергообеспечивающая, исполнитель-

ная, направляющая и регулирующая, информационная, логико-вычислительная подси-

стемы).  

2. Функциональное назначение и взаимосвязь подсистем. 

3. Гидростатическое давление, закон Паскаля. Абсолютное давление, избыточное давле-

ние, вакуум. Приборы для измерения давления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 

Основные газовые 

законы  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Основные параметры и свойства газов Температура, плотность, уравнение состояния 

газа. Относительная и абсолютная влажность, точка росы.  

2. Основные газовые законы: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта.  

3. Течение газа: массовый и объемный расход, режимы течения, докритический и крити-

ческий режимы истечения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2.  Элементная база пневмопривода 18  

Тема 2.1.  

Энергосберегающая 

и исполнительная 

подсистема 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Сжатый воздух как рабочая среда пневмоприводов, требования к качеству сжатого 

воздуха. 

2. Устройства производства и подготовки сжатого воздуха; компрессоры, ресиверы, кла-

паны давления, устройства осушки, трубопроводы, фильтры, блоки подготовки 

3. Типы, конструкции и принцип действия пневматических исполнительных механизмов 

(ИМ): цилиндры, моторы, неполноповоротные двигатели, эжекторы, схваты, цанговые 

зажимы. 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 
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Тема 2.2. 

Направляющая и 

регулирующая  

подсистема 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.4. ПК 2.4 

1. Типы, конструкции и принцип действия пневматических распределителей.  

2. Запорные элементы, регуляторы расхода и давления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.4 

Информационная 

подсистема 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Пневматические путевые выключатели, струйные датчики положения, клапаны после-

довательности, индикаторы давления.  

2. Управление приводами по положению. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5. 

Логико-

вычислительная 

подсистема 

Содержание учебного материала 6 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Ввод, обработка и преобразование управляющих сигналов.  

2. Основные логические функции. Логические клапаны, пневмоклапаны выдержки вре-

мени. 

3. Схемы с самоудержанием. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Лабораторная работа: Прямое управление пневмоцилиндрами 2 

2. Лабораторная работа: Реализация логической функции «И» в пневмосистемах 2 

Раздел 3. Гидросистемы. Физические основы функционирования 14  

Тема 3.1.   

Рабочие жидкости 

гидропривода 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Функциональное назначение рабочих жидкостей гидропривода.  

2. Физические свойства рабочих жидкостей: плотность, вязкость, сжимаемость, тепло-

проводность, температура вспышки, антиокислительная стабильность. 

2. Характеристики и марки минеральных масел. Требования, предъявляемые к рабочим 

жидкостям гидроприводов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2.  

Гидростатика и гид-

родинамика 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

1.Гидростатическое давление, основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсо-

лютное давление, избыточное давление, вакуум. Приборы для измерения давления. 

2. Основные понятия и  законы гидродинамики: средняя скорость потока, расход  жидко-

сти, уравнение неразрывности, уравнение Бернулли. 

3. Режимы течения жидкости, гидравлические сопротивления, потери давления в гидро-

системах. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 ПК 2.4 

1. Практическое занятие: Расчет скорости и времени хода гидроцилиндра   2  

Тема 3.3. 

Элементная база 

гидроприводов 

Содержание учебного материала 8 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Энергообеспечивающая  подсистема. Маслостанции. Назначение, классификация и 

конструкции входящих в них устройств: насосы, фильтры, клапаны, баки, трубопроводы. 

2. Исполнительная подсистема. Типы, конструкции и принцип действия гидравлических 

исполнительных механизмов (ИМ): цилиндры, неполноповоротные двигатели, моторы. 

Мощность привода. 

3. Направляющая и регулирующая  подсистема. Типы, конструкции и принцип действия 

гидравлических распределителей. 

4. Обратные клапаны, гидрозамки, дроссели, регуляторы расхода, делители потока, кла-

паны давления, клапаны последовательности 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие: Расчет гидроцилиндров 2 

2. Лабораторная работа: Экспериментальное определение значения давления в гидроси-

стемах 

2 

3. Лабораторная работа: Снятие характеристик объемного гидронасоса 2 

Раздел 4.  Релейно-контактные системы управления 8  

Тема 4.1.  

Элементная база  

релейно-контактных 

систем управления 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4. ПК 2.4 

1. Устройства ввода и обработки электрических сигналов: кнопочные, путевые, бескон-

тактные выключатели, реле, реле времени.  

2. Преобразователи вида энергии сигналов: электропневматические и электрогидравли-

ческие распределители, реле давления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 4.2. Реализация 

логических функций 

в релейных системах 

управления 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.4 ПК 2.4 

1. Реализация логических функций на базе электрических устройств. 

2. Схемы с самоудержанием. Правила построения релейно-контактных схем. 

Раздел 5. Гидро- и пневмосистемы технологического оборудования 8  

Тема 5.1. 

Поиск и устранение 

неисправностей 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Графическая форма представления хода технологического процесса: диаграмма «Пе-

ремещение-шаг», диаграмма «Перемещение-время», функциональная диаграмма.  

2. Виды неисправностей в гидро-  и пневмоприводах. Методы локализации и устранения 
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неисправностей. ПК 1.4 

ПК 2.4 3. Диагностика и ремонт  гидро-  и пневмоприводов. 

Тема 5.2. 

Системы смазки и 

СОЖ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02.  

ОК 04.ОК 05. 

ОК 09.ОК 10. 

ПК 1.4ПК 2.4 

1. Смазочные материалы. Назначение и функционирование устройств и систем смазки. 

2. Назначение и свойства охлаждающих жидкостей. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 94  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Гидравлики и пневматики», оснащенный оборудованием: индивидуальные 

рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, и техниче-

скими средствами обучения: интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

 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. Печатные издания: 

1. Ермолаев В.В. Элементы гидравлических и пневматических систем, М.: «Акаде-

мия»,2018 г.; 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- физические основы функциониро-

вания гидравлических и пневмати-

ческих систем; 

- структура систем автоматического 

управления на гидравлической и 

пневматической элементной базе; 

- устройство и принцип действия 

гидравлических и пневматических 

устройств и аппаратов 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- читать и составлять простые 

принципиальные схемы гидро- и 

пневмосистем; 

- производить расчет основных па-

раметров гидро- и пневмоприводов; 

- использовать нормативные доку-

менты, справочную литературу и 

другие информационные источники 

при выборе и расчете основных ви-

дов гидравлического и пневматиче-

ского оборудования 

- читает схемы с использованием 

условных графических обозначе-

ний пневматической системы; 

- чертит схемы с использованием 

стандартных обозначений пневма-

тической системы; 

- читает принципиальные схемы с 

использованием условных графи-

ческих обозначений;   

- собирает схемы гидропривода 

определяет давление с использо-

ванием манометра; 

- чертит принципиальные схемы с 

использованием стандартных обо-

значений; 

- проводит анализ представленно-

го технологического процесса 

производит монтаж  простых схем 

САУ; 

- выполняет расчет и подбор ис-

полнительных механизмов; 

- использует специализированную 

литературу для выбора регулиру-

ющей аппаратуры 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической  

работы; 

- лабораторной ра-

боты; 

- контрольной  

работы 
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1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе сред-

него профессионального образования по специальности среднего профессионального обра-

зования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 

1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 
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2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердлов-

ской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образова-

тельных программ под номером: № 170601. 
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ного производства. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 ЭКОНО-

МИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 09 «Экономика организации» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства.  

 В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и МДК:  

 ЕН.01 Математика; 

Учебная дисциплина ОП.09 «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специально-

сти 15.02.11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Трудоемкость дисциплины 48 часов 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК11 

 

-различать виды организа-

ций, сопоставлять их дея-

тельность в условиях рыноч-

ной экономики и делать вы-

воды;  

- понимать сущность пред-

принимательской деятельно-

сти;  

- объяснять основные эконо-

мические понятия и термины, 

называть составляющие 

сметной стоимости; - исполь-

зовать полученные знания 

для определения производи-

тельности труда, трудозатрат, 

заработной платы; 

 -использовать полученные 

знания в своей профессио-

нальной деятельности;  

- определять критерии, поз-

воляющие относить предпри-

ятия к малым; - оценивать 

состояние конкурентной сре-

ды; 

 -производить калькуляцию 

затрат на производство изде-

лия (услуги) малого пред-

приятия; 

 - составлять сметы для вы-

полнения работ;  

- определять виды работ и 

виды продукции предприя-

тия, схему их технологиче-

ского производства; 

- рассчитывать заработную 

плату разных систем оплаты 

труда оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, зара-

ботной платы, простоев;  

-рассчитывать основные тех-

нико-экономические показа-

тели деятельности подразде-

ления (организации); 

действующие законы и 

иные нормативные право-

вые акты, регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятель-

ность; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ре-

сурсы отрасли и организа-

ции, показатели их эффек-

тивного использования;  

методики расчета основных 

технико-экономических по-

казателей деятельности ор-

ганизации;  

методику разработки биз-

нес-плана;  

механизмы ценообразова-

ния на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в со-

временных условиях;  

основы маркетинговой дея-

тельности, менеджмента и 

принципы делового обще-

ния; основы организации 

работы коллектива испол-

нителей; основы планиро-

вания, финансирования и 

кредитования организации;  

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности;  

производственную и орга-

низационную структуру ор-

ганизации 

-заполнения 

ведомости  

дефектов на ремонт 

оборудования; 

-составления сметы 

затрат на запасные 

части при ремонте 

оборудования; 

расчета заработной 

платы труда; 

-оформления  

первичных 

документов по 

учету рабочего 

времени, простоев; 

-расчета основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения. 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 48 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 34 

лабораторные работы   

практические занятия  14 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация (    в форме дифференцированного зачета                                              

2 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся  

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. Предприятие в современных условиях 12 ОК01, ОК02ОК03, 

ОК04, ОК05, 

ОК09, ОК11 

 

тема1.1 Основы предпри-

нимательства и финансо-

вой грамотности рыноч-

ная экономика 

Содержание учебного материала 10 

1 Структура современного рынка. Банки какие они бывают, отчего зависит ставка по 

вкладам 

2 

2 Что такое кредит. Условия кредита. Как понять сможете ли вы выплатить кредит. 2 

3 Что такое ценны бумаги. Типы ценных бумаг. Торговля ценными бумагами. 2 

4 Налоги. Виды налогов. Налоговый вычит. Ответственность за неуплату налогов 2 

В том числе, практических занятий  2 

Практическая работа №1 «Организационно-правовые формы юридических лиц» 2 

Самостоятельная работа  

Органзационно - правовые формы предприятий 

2 

Раздел 2.Организация работы на предприятии      16  

Тема2.1 

Предприятие -основное 

звено экономики 

Содержание учебного материала      8 ОК01, ОК02ОК03, 

ОК04, ОК05, 

ОК09, ОК11 

 

1Структура современного предприятия. Специализация цехов. Тип производства. 2 

2 Организация производственного процесса Основной капитал предприятия 2 

3Основной капитал предприятия 2 

4Амортизация основного капитала 2 

5 Оборотный капитал предприятия 2 

В том числе, практических занятий  6 

Практическая работа № 2 «Показатели эффективности использования основного капи-

тала 

Практическая работа № 3 «Износ и амортизация основного капитала» 

Практическая работа № 4 «Расчет показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

использования оборотного капитала» 

 

2 

 

2 

 

2 



 

Раздел 3. Кадры предприятия 18  

Тема 3.1 

Структура персонала 

предприятия 

Содержание учебного материала 4  ОК01, ОК02ОК03, 

ОК04, ОК05, 

ОК09, ОК11 

 

1 Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация 2 

2 Списочный и явочный состав работающих среднесписочная численность персонала 2 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа № 5 «Планирование численности персонала» 2 

Тема 3.2 Эффективное 

использование трудовых 

ресурсов предприятия 

Содержание учебного материала 8  

1.Основы организации труда в соответствии с трудовым законодательством. Тарифна 

система оплаты труда  

2 ОК01, ОК02ОК03, 

ОК04, ОК05, 

ОК09, ОК11 

 
4 Формы и системы оплаты труда согласно положения Трудового кодекса Российской 

Федерации 

2 

В том числе, практических занятий  4 

Практическая работа № 6,7 «Расчет годового фонда заработной платы» 4 

Самостоятельная рабата 

1 Расчет заработной платы по бестарифной системе оплаты труда  

2 Расчет заработной платы ИТР 

 

2 

2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Всего 48  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Экономика», оснащенный оборудованием: индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, и техническими средствами обу-

чения: интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением; УМК  «Экономическая теория», содержание практической части комплек-

са: Контрольные вопросы. Практические задания. Итоговый тест; УМК «Экономика предприя-

тия», содержание практической части комплекса:  Контрольные вопросы. Задачи. Итоговый 

тест. 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1 Печатные издания 

1. Соколова С.В.Экономика организации/С.В.Соколова -М: Издательский центр "Ака-

демия" 2017-176 с. 

2. Клочкова Е.Н. (отв. ред.) Экономика организации. Учебник для СПО. .– М.: Юрайт, 

2017г. 

3. Мокий М.С. (отв. ред.) Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО. – М.: КНОРУС, 2017г.  

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-

uchebnoe.html Основы экономики 

http://www.economy-bases.ru/ Экономика.  Электронный учебник 

www.cmet4uk.ru  Сметный портал 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

умения: Демонстрирует правильность 

оформления документов  по 

учету рабочего времени, вы-

работки, заработной платы, 

простоев; 

Экспертное наблюдение 

и оценивание выполне-

ния практических работ 

Текущий контроль в 

форме защиты  практи-

ческих  работ,  

- оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, выра-

ботки, заработной платы, простоев; 

-рассчитывать основные технико--

экономические показатели деятель-

ности подразделения (организа-

ции); 

Демонстрирует владение ме-

тодикой расчета основные 

технико-экономических пока-

зателей деятельности подраз-

деления (организации); 

Знания: Демонстрирует знания  зако-

нов  и нормативных правовых 

актов, регулирующих произ-

водственно-хозяйственную 

деятельность;  

Оценка в рамках текуще-

го контроля результатов 

выполнения самостоя-

тельной работы, устный 

индивидуальный опрос, 

решение задач. Пись-

менный опрос в форме 

тестирования, экономи-

ческих диктантов, про-

верочных работ  

- действующие законы и иные нор-

мативные правовые акты, регули-

рующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

-материально-технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли 

и  организации, показатели их эф-

фективного использования; 

Демонстрирует знание мето-

дик расчета трудовых и фи-

нансовых ресурсов предприя-

тия 

-методики расчета основных техни- Демонстрирует знание мето-

http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-uchebnoe.html
http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-uchebnoe.html
http://www.economy-bases.ru/
http://www.cmet4uk.ru/


 

ко экономических показателей дея-

тельности организации; 

дик расчета основных техни-

ко-экономических показателей 

деятельности организации 

 

- основы планирования, финанси-

рования и кредитования организа-

ции 

Демонстрирует знание основ 

планирования работы на 

предприятии 

- производственную и организаци-

онную структуру организации; 

Демонстрирует знание по-

строения организационной и 

производственной структуры 

предприятия 
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Программа учебной дисциплины ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана на основе:  
 1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе средне-

го профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 10 «Правовые основы профессиональной деятельности» яв-

ляется обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-

живание роботизированного производства.  

 В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП 09. Экономика организации. 

Учебная дисциплина ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизи-

рованного производства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Трудоемкость дисциплины 72  часа.  

            1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции ««Сетевое и системное администрирование». 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

1.2 В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

ОК10 

ОК 11 

 

использовать норма-

тивные правовые ак-

ты в профессиональ-

ной деятельности; 

защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данским процессу-

альным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и 

оценивать результа-

ты и последствия 

деятельности (без-

действия) с правовой 

точки зрения; 

находить и исполь-

зовать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реали-

зации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занято-

сти населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

виды административных правонарушений и административ-

ной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 72 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 44 

лабораторные работы   

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация                            в форме диф. зачета 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпринимательское право. 16  

Тема 1.1. Правовое ре-

гулирование экономи-

ческих отношений. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01 - 05 1 Понятие, предмет, методы Предпринимательского права. Система Российского Пред-

принимательского  права. Понятие, признаки предпринимательской деятельности. Ис-

точники Предпринимательского права, принципы 

2 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 03 - 06 1 Понятие, признаки, виды субъектов Предпринимательской деятельности. Индивиду-

альный предприниматель, документы необходимые для регистрации ИП, ограничения 

при регистрации ИП. Классификация юридических лиц 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  4 

1 Практическая работа № 1 Организационно-правовые формы юридических лиц 4 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование дого-

ворных отношений в 

сфере хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2            

           

 

 

          ОК 02 - 06 

             

             

 

1  Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. Классификация догово-

ров. Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

2 Практическая работа № 2  Договор, виды договоров. 2 

3 Практическая работа № 3  Претензионный порядок 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Виды экономических споров. Досудебный порядок рассмотрения споров. Рассмотрение 

экономических споров в арбитражном суде. Сроки исковой давности. 

2 

Раздел 2. Трудовые правоотношения. 56  

Тема 2.1.  Правовое 

регулирование трудо-

вых отношений. 

Содержание учебного материала 2      ОК.02 –ОК. 04 

     ОК.03 –ОК. 06 1 Предмет, методы Трудового права. Источники Трудового права. Принципы Трудового 

права. Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. 

2 



 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 4  Порядок и условия признания гражданина безработным. 2 

Тема 2.2. Трудовой 

договор. Порядок за-

ключения трудового 

договора. 

. 

                                                    Содержание учебного материала 4     

 

    ОК.03 –ОК. 08 

 

1 Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Порядок заключения трудового догово-

ра. Оформление на работу. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 5  Организация возникновения, изменения и прекращения тру-

дового правоотношения 

2 

Тема 2.3. Переводы, 

перемещение. 
Содержание учебного материала 2         ОК.02 – 05  

1 Понятие, виды переводов по Трудовому праву. Перемещение, совместительство. 2 

Тема 2.4. Заработная 

плата. 
                                                   Содержание учебного материала 2   

     ОК.09 –ОК. 11 

 
1 Понятие оплата труда, заработная плата. Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий. Примеры расчета заработной платы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Заработная плата: разновидности, способы расчета. 2 

Тема 2.5. Рабочее 

время. 
Содержание учебного материала 2          

         ОК.02 - 05 1  Понятие, продолжительность рабочего времени. Режим рабочего времени. Понятие и 

виды времени отдыха. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 7  Рабочее время 2 

Тема 2.6. Отпуск, по-

рядок предоставле-

ния. Гарантии и ком-

пенсации. 

Содержание учебного материала 2     

 

     ОК.02 –ОК. 05 

 

1  Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Основные понятия. Гарантии и ком-

пенсации работникам 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  2 

1 Практическая работа № 8  Гарантии и компенсации отдельных категорий работников. 2 

Тема 2.7. 

Понятие трудовой 

дисциплины. 

 Содержание учебного материала 2      ОК.03 –ОК. 06 

 1 Понятие, методы обеспечения дисциплины труда. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Ситуационные задачи по дисциплине труда 2 

Тема 2.8.                                                    Содержание учебного материала 2      



 

 

Материальная ответ-

ственность. 

1  Понятие, условия, виды материальной ответственности. Материальная ответственность 

работодателя. Материальная ответственность работника. 

2    ОК.02 –ОК. 04 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Практическая работа № 9 Материальная ответственность работника. 2 

2 Практическая работа № 10 Материальная ответственность работодателя. 2 

Тема 2.9 Правовое по-

ложение профсоюзов в 

сфере труда 

                                                   Содержание учебного материала 4      

    ОК.02 –ОК. 04 1 Понятие профсоюз их задачи, функции. Правовые основы деятельности российских 

профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Ответствен-

ность за нарушение прав профсоюзов. 

4 

Тема 2.10. Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

                                                    Содержание учебного материала 4      

    ОК.02 –ОК. 05 

 
1 Общая характеристика социального партнерства. Коллективные переговоры.  Соглаше-

ния. Ответственность сторон социального партнерства. Коллективный договор. 

4 

Тема 2.11. Охрана 

труда. 
                                                    Содержание учебного материала 4       

     ОК.03 –ОК. 06 

 
1 Понятие охраны труда. Здоровые и безопасные условия труда. Ответственность за 

нарушение требований охраны труда. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 

4 

Тема 2.12. 

Основания прекраще-

ния трудового догово-

ра. 

                                                    Содержание учебного материала 4      ОК.03 –ОК. 06 

 1 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения. Правовые по-

следствия незаконного увольнения. 

4 

Тема 2.13. 

Понятие, разрешение 

трудовых споров. 

                                                    Содержание учебного материала 2  

     ОК.02 –ОК. 05 

 
1 Трудовой спор. Классификация трудовых споров. Исковые споры, споры неискового 

характера. Порядок разрешения трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров. Исковое заявление: порядок составления. 

2 

Тема 2.14. Понятие 

индивидуальных тру-

довых споров. 

                                                  Содержание учебного материала 2 ОК.02 –ОК. 05 

1 Индивидуальный трудовой спор. Индивидуальный служебный спор. Органы и порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения споров в КТС. 

2 

                     Промежуточная аттестация в форме            Дифф. зачета 2  

Итого 72  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Правовые основы», оснащенный оборудованием: индивидуальные рабочие ме-

ста для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, и техническими средства-

ми обучения: интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Румынина В.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.:ИЦ 

«Академия», 2017.  

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – Ростов на/Д.: 

«Феникс». 2017.  

Нормативно–правовые источники: 

1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ (Собрание за-

конодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 

(часть I) ст. 1). 

3.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ, опуб-

ликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) 

ст. 3). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://uchebnik-online.com 

2. http://www.consultant.ru  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Фомы и методы оценки 

основные положения Конституции 

РФ; 

права и свободы человека и граж-

данина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной дея-

тельности; 

законодательные, иные норматив-

ные правовые акты, другие доку-

менты, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельно-

сти; 

права и обязанности работников в 

 

Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

 

 

Тестирование 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ных работы 
 

Создание презентаций 

 

Составление структурно-

логических схем и кон-

спектов 
 

http://uchebnik-online.com/
http://www.consultant.ru/


 

 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

порядок заключения трудового до-

говора и основания для его пре-

кращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулиро-

вания в обеспечении занятости 

населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности работ-

ника.- основных философских уче-

ний; 

 

полнены с ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией 

 

Решение задач 

 

 

 

  



 

 

Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 ОХРАНА 

ТРУДА 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 11 «Охрана труда» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.01 Инженерная графика; 

- ОП.04. Материаловедение; 

- ОП.02 Техническая механика; 

- ЕН.03 Экологические основы природопользования; 

- ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация; 

- ОП. 10 Экономика отрасли; 

- ПМ.01 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пусконаладке манипуля-

торов на технологических позициях роботизированных участков 

- ПМ.02 Осуществление комплекса работ по узловой сборке и пуско-наладке промыш-

ленных роботов на технологических позициях роботизированных участков 

- ПМ.03 Осуществление комплекса работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

испытаниям манипуляторов на технологических позициях роботизированных участков 

Учебная дисциплина ОП.11 «Охрана труда» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства»: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-

но к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

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

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ПК 1.1 Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской до-

кументации и планировки роботизированного участка. 

ПК 1.2 Выполнять сборку узлов манипуляторов на технологических позициях роботизи-

рованных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 1.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на технологических 

позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструкторской доку-

ментации. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 1.5 Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 2.1Планировать процесс выполнения своей работы на основе конструкторской доку-

ментации промышленных роботов и планировки роботизированного участка. 

ПК 2.2 Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 



 

 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

ПК 2.3 Выполнять комплекс пусконаладочных работ промышленных роботов на техно-

логических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями конструктор-

ской документации. 

ПК 2.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических контроллеров про-

мышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

ПК 2.5 Разрабатывать управляющие программы промышленных роботов в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем манипуляторов ме-

таллорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов манипуляторов робо-

тизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 3.3 Планировать работы по наладке и подналадке манипуляторов на основе техноло-

гической документации в соответствии с производственными задачами. Планировать работы по 

наладке и подналадке манипуляторов на основе технологической документации в соответствии 

с производственными задачами. 

ПК 3.4 Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке манипу-

ляторов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию манипуляторов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

ПК 4.1 Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем промышленных ро-

ботов в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 4.2 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов промышленных робо-

тов роботизированного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3 Планировать работы по наладке и подналадке промышленных роботов на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке и подналадке промыш-

ленных роботов в соответствии с производственными задачами. 

ПК 4.5 Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому обслу-

живанию промышленных роботов и соблюдение норм охраны труда и бережливого производ-

ства. 

Трудоемкость дисциплины 78 часов, из них обязательная часть – 36 часов, вариативная 

часть - 42 часа. Дисциплина является вариативной. Вариативная часть позволяет закрепить 

практические навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины способствует освоению 

умений и получению знаний в области развитие коммуникативных способностей, умение рабо-

тать в команде, умение выявлять проблему, разрабатывать способы ее устранения и умение 

оценивать эффективность разработанных мероприятий. Особое внимание уделено разделам 1 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды  2 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 3 Обеспечение комфорт-

ных условий  трудовой  деятельности 5 Управление безопасностью труда. 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

знать 

 Законодательство Российской Федерации в области организации труда и предприни-

мательской деятельности; 

 Законодательство Российской Федерации в области предоставления качественных 

услуг потребителям; 



 

 

 современное состояние и перспективы развития телекоммуникационного сектора Рос-

сийской Федерации; сущность, значение и направления деятельности организации; 

 порядок расчета бюджета структурных подразделений организации, отвечающих за 

предоставление телематических услуг; 

 структуру организации, организацию рабочих мест и условий труда; 

 систему показателей и нормативов качества обслуживания и качества услуг связи 

 средства защиты различных операционных систем и среды передачи информации; 

Уметь: 

 классифицировать угрозы информационной безопасности в инфокоммуникационных 

системах и сетях связи; 

 определять оптимальные способы обеспечения информационной безопасности; 

 осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ и выявлению кана-

лов утечки; 

 выполнять монтаж и демонтаж кабельных трасс и прокладку кабелей для систем ви-

деонаблюдения, систем безопасности объекта; охранно-пожарной сигнализации, систем пожа-

ротушения, контроля доступа; 

 рассчитывать технико-экономические показатели; 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.1.- 

ПК 1.5. 

ПК 2.1.-ПК 

2.5. 

ПК 3.1.-ПК 

3.5. 

- вести документацию установлен-

ного образца по охране труда, со-

блюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятель-

ности; 

- оценивать состояние техники без-

опасности на производственном 

объекте; 

- законодательство в области охраны тру-

да;  

- нормативные документы по охране тру-

да, основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

- санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных про-

изводственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

 

ПК 4.1.-ПК 

4.5. 

 

 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и 

в производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда и травмо-

безопасности; 

- инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

технике безопасности и производственной 

санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взры-

вов;  

- общие требования безопасности на тер-

ритории организации и производственных 

помещениях; 

- порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации 

вредных веществ  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 78 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 50 

лабораторные работы   

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация          – дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 
Цели и задачи дисциплины. Основные задачи охраны труда 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 10  

Тема 1.1 Основные по-

нятия и терминология 

безопасности труда  

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Основные понятия и терминология безопасности труда 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа № 1  

Основные термины и определения по охране труда 
2 

Тема 1.2 Классификация 

и номенклатура нега-

тивных факторов 

Содержание учебного материала   

Основные стадии идентификации негативных производственных факторов. Клас-

сификация опасных и вредных производственных факторов. Источники опасных и 

вредных производственных факторов. Опасные и вредные виды работ на произ-

водстве. 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 1.3 Опасные меха-

нические факторы.  Фи-

зические негативные 

факторы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Характеристика негативных факторов. Источники негативных факторов. Воз-

действие негативных факторов на человека. Нормирование и предельно допусти-

мые уровни негативных (вредных) факторов. Опасные механические факторы. Фи-

зические негативные факторы.  
ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа со словарями и справочниками. Подготовка доклада на тему «Основные 

положения законодательства об охране труда». 

2. Работа с ГОСТами: ГОСТ Р 51330, ГОСТ 3.1408-85, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 

26.015-81, ВСН 205-84, ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.2.020-76, ССБТ, ГОСТ 26583-

85, ГОСТ 12.003-75 

2 

Тема 1.4. Химические Содержание учебного материала   



 

 

негативные факторы. 

Опасные факторы ком-

плексного характера 

Химические негативные факторы. Опасные факторы комплексного характера. 

Опасные электрические факторы 2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 20  

Тема 2.1. 
Защита человека от фи-

зических негативных 

факторов. Защита от 

вибрации, шума, элек-

трических полей и излу-

чений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

 Основные способы защиты от физических негативных факторов. Защита от виб-

рации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитного и ионизирую-

щего излучений. Защита от электрических и магнитных полей, инфракрасного 

(теплового) и ультрафиолетового излучений.. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности при проведении монтажа, сборки и регулировки приборов и 

устройств (агрегатов). 

Тема 2.2. 
Защита от лазерного из-

лучения, инфракрасного 

излучения. Методы и 

средства обеспечения 

электробезопасности 

Содержание учебного материала 

2 
 Основные индивидуальные средства защиты человека от химических и биологи-

ческих негативных факторов в производстве приборов и устройств. Защита от ра-

диации. Защита от ультрафиолетового излучения 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
 

 

Практическая работа Выполнение расчѐта уровня шума на рабочем месте 2 
 

Тема 2.3. 
Защита человека от хи-

мических факторов.                                                                                   

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Способы защиты от загрязнѐнной воздушной и водной сред. Система вентиляции 

и очистка воздуха от вредных веществ. Методы и средства очистки воды. Методы 

защиты от химических негативных факторов. Защита от загрязнения воздушной 

среды. Вентиляция. Системы и виды вентиляционных систем (естественная, обще-

обменная, местная, аварийная и механическая вентиляционные системы). Системы 

и виды вентиляционных систем (естественная, общеобменная, местная, аварийная 

и механическая вентиляционные системы). 

Тема 2.4. 
Тема 2.4 Защита челове-

ка от биологических 

факторов 

 

Содержание учебного материала 

2 

Основные методы и средства защиты от опасных факторов комплексного характе-

ра в машиностроительной промышленности и станкостроении. Методы защиты от 

биологических негативных факторов. Средства индивидуальной защиты человека 

от химических и биологических негативных факторов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектами лекций, нормативными документами.  

 



 

 

2. Подготовка докладов и сообщений 

Тема 2.5 Методы и сред-

ства защиты для техно-

логического оборудова-

ния и инструментов 

Содержание учебного материала   

Основные методы и средства защиты от механического травмирования при работе 

с технологическим оборудованием и инструментом.. Требования, предъявляемые к 

средствам защиты. Основные защитные средства. 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 2.6. Обеспечение 

безопасности подъемно-

транспортного оборудо-

вания 

Содержание учебного материала   

Безопасные приѐмы выполнения работ с ручным инструментом при проведении 

сборочно-монтажных работ приборов, устройств и агрегатов. Особенности обес-

печения безопасности монтажных работ приборов, устройств и агрегатов 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 2.7. Пожарная за-

щита на производствен-

ных объектах. Защита от 

статического электриче-

ства. 

Содержание учебного материала   

Методы пожарной защиты (безопасности) на промышленных объектах. Огнету-

шащие средства и особенности их применения. Методы защиты от статического 

электричества. Молниезащита зданий и сооружений. 

2 ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа Поражение электрическим током 2 

Тема 2.8. Молниезащита 

зданий и сооружений. 

Обеспечение безопасно-

сти герметичных систем, 

работающих под давле-

нием 

Содержание учебного материала   

Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохрани-

тельные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, техниче-

ское освидетельствование и испытание приборов и агрегатов. 2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Раздел 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 10  

Тема 3.1.Микрокли-мат 

помещений.  
Содержание учебного материала   

 Механизм теплообмена между организмом человека и окружающей средой. 

Принципы терморегуляции организма человека. Климат и здоровье человека 

Параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование. Методы обеспече-

ния комфортных климатических условий в помещениях на производстве элек-

тронных приборов и устройств. Понятие «чистая комната».  

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 3.2 Гигиеническое 

нормирование парамет-

ров микроклимата. Ме-

тоды обеспечения ком-

Содержание учебного материала   

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий при 

выполнении монтажа, сборки, регулировки и настройки приборов, устройств и аг-

регатов 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 



 

 

фортных климатических 

условий в помещениях   

Тема 3.3 

Освещение. Виды осве-

щения и его нормирова-

ние 

Содержание учебного материала  

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

 Требования к системам освещения. Параметры освещения на рабочих местах. Ме-

тоды расчѐта освещения. Требования к организации освещения на рабочих местах. 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирова-

ние.. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
 

 Выполнение расчѐта общего освещения для производственных помещений. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление инструкции по охране труда по специальности. 

2. Работа с конспектами лекций, нормативными документами. 
 

Тема 3.4 Искусственные 

источники света. Орга-

низация рабочего места 

для создания комфорт-

ных зрительных условий   

Содержание учебного материала 

 
  

Искусственные источники света и светильники. Расчет освещения. Светильники. 

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий 2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 10  

Тема 4.1 Психические  

процесссы, свойства и 

состояния, влияющие не 

безопасность труда. Ви-

ды и условия трудовой 

деятельности.                                                                                            

Содержание учебного материала 

2 

 

 Психические свойства человека, влияющие на безопасность. Виды трудовой дея-

тельности. Классификация условий трудовой деятельности по тяжести и напря-

жѐнности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной среды. Основные 

психические причины травматизма. 

 Виды трудовой деятельности.  

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектами лекций, нормативными документами. 

2. Подготовка докладов, сообщений. 
 

 

Тема 4.2. Влияние алко-

голя на безопасность 

труда. Основные психо-

Содержание учебного материала   

Общность и различия между физическим и умственным трудом. Влияние алкоголя 

на безопасность труда. Чрезмерные, или запредельные, формы психического 
2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 



 

 

логические причины 

травматизма 

 

напряжения ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

Практическая работа Учет и расследование профессиональных заболеваний 2  

Тема 4.3 Антропометри-

ческие, сенсомоторные и 

энергетические характе-

ристики человека 

Содержание учебного материала   

Основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека. 2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 4.4. Организация 

рабочего места операто-

ра 

Содержание учебного материала   

Энергетические затраты при различных видах трудовой деятельности. Способы 

снижения утомления человека и повышения его работоспособности. Способы 

оценки тяжести и напряжѐнности труда. Требования к организации рабочего ме-

ста. 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Раздел 5. Управление безопасностью труда 18  

Тема 5.1. 

Правовые, нормативные 

и организационные ос-

новы безопасности тру-

да. Обучение, инструк-

таж и проверка знаний 

по охране труда 

Содержание учебного материала   

1. Трудовое законодательство. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления безопасностью труда в РФ. Система контроля и надзора за безопасно-

стью труда.  

Организация работы службы охраны труда на производстве. 

Регистрация, учѐт несчастных случаев на производстве.  

Нормативная документация, необходимая при решении профессиональных задач 

на предприятии. Контроль условий труда. Ответственность за нарушение требова-

ний охраны труда. Гигиенические нормативы, санитарные нормы и правила. Атте-

стация рабочих мест 

2 
ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа Обучение и инструктирование работников, руководителей и 

специалистов по охране труда 
2 

Тема 5.2. Аттестация 

рабочих мест по услови-

ям труда. Расследование 

и учет несчастных слу-

чаев на производстве, 

анализ травматизма 

Содержание учебного материала   

Сертификация постоянных рабочих мест. Обязательная сертификация постоянных 

мест. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация производствен-

ных объектов на соответствие требованиям по охране труда. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Первоочередные меры при несчастном слу-

чае. Анализ производственного травматизма. Ответственность за нарушение тре-

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 



 

 

бований по безопасности труда. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа Классификация, расследование, оформление и учет несчаст-

ных  случаев 
2 

Тема 5.3 Социально-

экономическое значе-

ние, экономический ме-

ханизм и источники фи-

нансирования охраны 

труда 

Содержание учебного материала   

Социальное значение охраны труда.. Экономическое значение охраны труда. Эко-

номический механизм управления охраной труда. Формирование социального и 

экономического эффекта от мероприятий по охране труда. Источники финансиро-

вания охраны труда. 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Тема 5.4 Экономичес 

кие последствия от про-

изводственного травма-

тизма и профессиональ-

ных заболеваний 

Содержание учебного материала   

Экономические последствия (экономический ущерб) по предприятию. Экономиче-

ские потери от производственного травматизма. Экономический ущерб от произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний. Принципы расчѐта 

экономического ущерба от производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа Акт о несчастном случае на производстве. Форма Н-1 2 

Тема 5.5  Экономиче-

ский эффект мероприя-

тий по улучшению 

условий и охраны труда. 

Экономическая эффек-

тивность мероприятий 

по улучшению условий 

и охране труда 

Содержание учебного материала 

2 
Затраты на обеспечение требований охраны труда. Экономическая эффективность 

мероприятий по обеспечению требований охраны труда. Основные показатели эф-

фективности мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
 

Решение ситуационных задач «Расследование, оформление и учѐт несчастных 

случаев на производстве». 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектами лекций, нормативными документами. 

2. Подготовка докладов и сообщений. 
 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим 8  

Тема 6.1. Общие прин-

ципы оказания первой 
Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Виды 



 

 

помощи пострадавшим 

при производственном 

травматизме  

травм, ран, ожогов и других механических повреждений. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Приѐмы доврачебной по-

мощи. 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с конспектами лекций, нормативными документами. 

2. Подготовка сообщений, докладов. 
 

Тема 6.2 Правила нало-

жения повязок 

Содержание учебного материала   

Кровотечения. Ушибы. Растяжения. Вывихи. Переломы. Бинтовые повязки головы 

и шеи. Бинтовые повязки грудной клетки и живота. Бинтовые повязки верхних и 

нижних конечностей. Бинтовые повязки верхних и нижних конечностей. Пластыр-

ные повязки Пластырные повязки 

2 ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  

Практическая работа Оказание первой медицинской помощи 2 

Тема 6.3. Производ-

ственный травматизм 

Оказание первой меди-

цинской помощи по-

страдавшим 

Содержание учебного материала   

Производственный травматизм: понятие, виды, факторы возникновения.  Основ-

ные причины производственных травм. Характер производственных травм Прин-

ципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приѐмы оказания первой 

помощи. Правила наложения повязок при травмах. Транспортировка пострадав-

ших или заболевших в медицинский пункт 

2 

ОК 01-05; ОК 09-10 

ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.5 

ПК3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 

Всего: 78  

 

 

 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный обо-

рудованием: рабочие места по количеству обучающихся;рабочее место преподавателя; ком-

плект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности»; комплекты индиви-

дуальных средств защиты; роботы-тренажѐры для отработки навыков первой доврачебной по-

мощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; образцы исправного и не-

исправного инструмента, предохранительных приспособлений; медицинская аптечка. Техниче-

ские средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультиме-

диапроектор; экран; комплект видеофильмов и видео- инструктажей по охране труда. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуе-

мых для использования в образовательном процессе: 

 

 3.2.1. Печатные издания 

1. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образо-

вание). 

2. Трудовой кодекс РФ (редакция 2016/2017 гг.) №197-ФЗ. 

3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями от 17 авгу-

ста 2015 года № 552н. 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 № 328н. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. М.: Академия, 2015. – 320 

с. Режим доступа http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/38330/ 

2. Основы охраны труда: учеб. по общим вопросам охраны труда [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html 

3. Охрана труда в России: информационный портал [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.ohranatruda.ru/ 

4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. Физические 

факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки. — Введ. 1996—10—31 [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://law.rufox.ru/view/19/ 93006911.htm 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

- правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охра-

ны труда в организации, систему мер по без-

- анализирует и выбирает 

законодательные в области 

охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда; 

- перечисляет возможные 

опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

- предъявляет меры преду-

Оценка результа-

тов выполнения: 

- практической 

работы; 

- тестирования 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/38330/
http://www.s.compcentr.ru/04/uot/ot-01.html
http://www.ohranatruda.ru/
http://law.rufox.ru/view/19/


 

 

опасной эксплуатации опасных производ-

ственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профи-

лактические мероприятия по технике без-

опасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм 

человека; 

- категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- общие требования безопасности на террито-

рии организации и производственных поме-

щениях; 

- порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации вред-

ных веществ 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- вести документацию установленного образ-

ца по охране труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и условия хранения; 

- использовать средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности 

на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производствен-

ных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников 

(персонал) по вопросам техники безопасно-

сти; 

- соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

преждения пожаров и взры-

вов; 

- перечисляет порядок хра-

нения и использования 

средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты; 

- описывает предельно допу-

стимые концентрации вред-

ных веществ; 

- предъявляет знания и уме-

ния оказания первой помощи 

при различных травмах 
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ный № 44940) 
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области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 БЕЗОПАС-

НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП 12 «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированно-

го производства.  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОГСЭ.02 История 

- ЕН.03 Экологические основы природопользования 

- ОП.11 Охрана труда 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии / 

специальности  Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 иностран-

ном языке. 

Трудоемкость дисциплины 68 часов, из них обязательная часть – 68 часов часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, из них практических 

работ 10 часов. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с уче-

том требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание принципов и положений безопасной работы в общем и по отношению к произ-

водству 

- Поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную рабочую зону; 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 



 

 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- Российская электронная школа; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, зна-

ния, приобретается практический опыт: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

- организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

- предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения; 

- применять первичные 

средства пожаротуше-

ния;  

- ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

- применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с получен-

ной профессией; 

- владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе 

в условиях противодей-

ствия терроризму как се-

рьезной угрозе нацио-

нальной безопасности 

России; 

- основные виды потенци-

альных опасностей и их 

последствия в профессио-

нальной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализа-

ции; 

- основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны; 

- способы защиты населе-

ния от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопас-

ности и правила безопас-

ного поведения при пожа-

рах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на воен-

ную службу и поступле-

ния на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооруже-

ния, военной техники и 

специального снаряжения, 

-использования средств ин-

дивидуальной защиты; 

-действия в ЧС мирного и 

военного времени; 

-оказания первой помощи 

пострадавшим; 

-применения первичных 

средств пожаротушения; 

- применять профессио-

нальные знания в ходе ис-

полнения обязанностей во-

енной службы. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родствен-

ные профессиям НПО; 

- область применения по-

лучаемых профессиональ-

ных знаний при исполне-

нии обязанностей военной 

службы; 

- правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 68 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 52 

лабораторные работы   

практические занятия  10 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация                 форме дифференцированного зачета  

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации мирного и военного времени 12  

Тема 1. 1.  

Чрезвычайные си-

туации 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным ситу-

ациям. Классификация чрезвычайных ситуаций 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия. Виды стихийных бед-

ствий. Опасные природные явления или процессы геофизического, гидрологического, ме-

теорологического, атмосферного характера. Причины возникновения стихийных бед-

ствий, их последствия 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия. Причины аварий и 

катастроф на объектах экономики. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные негатив-

ные воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. Профилактика предупреждений 

аварийности на радиационно-опасных  объектах. Контроль радиационной обстановки   

4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Условия возникновения 

военных конфликтов и степень их опасности в современном мире. Характеристика со-

временных средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны разрушения 

5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения 

зданий, сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие 

пожаров в жилых и промышленных районов, на объектах экономики 

6. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отобража-

ющих веществ, зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое оружие. Спосо-

бы доставки. Карантин человека попавшего в зону бактериологического оружия. Способы 

защиты 

Самостоятельная работа обучающихся 

7. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм, психо-

тропное оружие                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 



 

 

1. Практическое занятие: Произвести примерный учет требований безопасности при вво-

де робототизированного оборудования в эксплуатацию 
2 

Тема 1.2. 

Устойчивость про-

изводств в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. Сущность устойчивости 

функционирования объектов и систем 

2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях ЧС. Пути повышения устойчи-

вости в условиях ЧС объектов, систем водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения 

3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их осуществле-

ния 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций  30  

Тема 2.1.   

Назначение и за-

дачи гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ции (РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и мероприятий 

гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской си-

стеме предупреждения и действий в ЧС 

2. Функции и задачи службы  ГО в условиях ЧС на объектах экономики. Службы опове-

щения и связи, медицинская, транспортная, противорадиационная, противохимическая 

службы защиты 

3. Объектовые военизированные формирования общего назначения, обучение и действия 

в условиях ЧС 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие:  Написать сообщение «Оповещение  населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях» 
2 

Тема 2.  2. 

Мероприятия по 

локализации и 

ликвидации по-

следствий чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика ос-

новных видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в ре-

зультате ЧС 

2. Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях 

радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и 

других ЧС 

Тема 2.  3. Содержание учебного материала 8 ОК 01 



 

 

Организация за-

щиты и жизне-

обеспечения насе-

ления в чрезвы-

чайных ситуациях 

1. Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб предпри-

ятия в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО 

ОК02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 
2. Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, противорадиационные 

укрытия, требования к ним 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты человека 2 

Тема 2.4 

Средства защиты 

от последствий 

чрезвычайных си-

туаций 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты 

кожи и органов дыхания 

2. Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического 

оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при различных видах 

поражения 
2 

Раздел 3. Основы военной службы 24  

Тема 3.1. 

Правовые основы 

военной службы 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ 

и вопросы военной службы 

3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужаще-

го, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного права 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения воен-

ных реформ 

Тема 3.2. 

Организационная  

структура Воору-

женных сил РФ 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны 

История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил. 

Виды вооруженных сил и рода войск 

2. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухо-



 

 

путные войска ОК 10. 

 3. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение 

4. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации 

5. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высоко-

го уровня боеготовности 

Тема 3.3. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. Патрио-

тизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника Отечества, 

источник духовных сил воина 

2. Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов   

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский долг,  

обязанность гражданина защищать Отечество 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ   

 4. Практическая работа № 5 Стрелковое оружие. Сборка и разборка АК 74М   

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  

 

 

 



282 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: в состав 

учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности» входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реа-

нимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте 

контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»; 

 тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

 имитаторы ранений и поражений; 

 образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас – 

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

 образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный па-

кет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противо-

ожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

 образцы средств пожаротушения (СП); 

 макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационно-

го укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

 макет автомата Калашникова; 

 электронный стрелковый тренажер; 

 обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

 комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомен-

дуемых для использования в образовательном процессе: 

3.2.1. Печатные издания 

            1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. – М.: «Академия», 2017 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.mchs.gov.ru(сайт МЧС РФ).  

www.mvd.ru(сайт МВД РФ).  

www.mil.ru(сайт Минобороны).  

www.fsb.ru(сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com(ВооksGid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.iprbookshop.ru(Электронно – библиотечная системаIPRbooks). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

www.school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, ка-

чество, эффективность). 

www.ru/book(Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru(проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru(Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru(Государственные символы России. История и реальность).  

www.militera.lib.ru(Военная литература) 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим досту-

па:.http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/.  

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» http://нэб.рф/.  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

 

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, уме-

ния сформированы, все преду-

смотренные программой учеб-

ные задания выполнены, каче-

ство их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы не-

достаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного харак-

тера, необходимые умения ра-

боты с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотрен-

Экспертное 

наблюдение и оце-

нивание выполне-

ния практических 

работ 

 

Текущий контроль 

в форме тестиро-

вания. 

Дифференциро-

ванный зачѐт в 

форме теста по 

контрольно изме-

рительным матери-

алам. 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России. 

Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, орга-

низации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны гос-

ударства. 

Задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны. 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и правила 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


 

безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, со-

стоящие на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой по-

мощи. 

ных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые уме-

ния не сформированы, выпол-

ненные учебные задания со-

держат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения. 

Применять первичные средства пожаро-

тушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 ОСНОВЫ 

АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.13 «Основы алгоритмизации и программирования» являет-

ся вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание роботизированного производства.  

 В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 МДК.01.02 Программирование систем с числовым программным управлением 

Учебная дисциплина ОП.13 Основы алгоритмизации и программирования обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизиро-

ванного производства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения.  

ПК 1.5. Разрабатывать управляющие программы для манипуляторов в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 2.4. Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических 

контроллеров промышленных роботов в соответствии с принципиальными схемами подклю-

чения. 

 

Трудоемкость дисциплины 92 часа, из них обязательная часть – 0 часов, вариативная 

– 92 часа.  

Вариативная часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины. 

Введены дополнительные темы в разделы, что дает возможность усилить понимание и прак-

тическое использование межпредметных связей, использовать теоретические знания для ре-

шения прикладных задач 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- писать программы управления робототехнической системой, визуализировать про-

цесс работы промышленного робота при помощи программного обеспечения;  

- применять логические функции в программе робота, программировать функции 

ожидания, простые функции переключения, переключения функций траектории 



 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного про-

цесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт. 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

- использовать язы-

ки программирова-

ния,  

- строить логически 

правильные и эффек-

тивные программы. 

 

- - общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритми-

ческие конструкции; 

- понятие системы программиро-

вания; 

- основные элементы процедурно-

го языка программирования, 

структура программы, операторы 

и операции, управляющие струк-

туры, структуры данных, файлы, 

кассы памяти; 

- подпрограммы, составление 

библиотек программ; 

- объектно-ориентированная мо-

дель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и 

методов 

- Настройки и конфи-

гурирования програм-

мируемых логических 

контроллеров манипу-

ляторов в соответствии 

с принципиальными 

схемами подключения 

- Разработки управ-

ляющих программ для 

манипуляторов в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием 

- Выполнения 

настройки конфигура-

ции работы роботов 

(манипуляторов) в со-

ответствии с техниче-

ским заданием 

 
 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 92 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 40 

лабораторные работы  40 

практические занятия  - 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                              2  

 

 

 



 

3.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию  

которых способствует  

элемент программы 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 24  

Тема 1.1 Поня-

тие об алгорит-

ме. Алгоритми-

ческие кон-

струкции 

Содержание учебного материала 24 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.5 

1 Понятие об алгоритме. Свойства алгоритма. Способы представления алгоритмов 2 

2. Линейные алгоритмы. Алгоритмы ветвления. Циклические алгоритмы 2 

3. Методы сортировки данных 2 

4. Методы поиска данных 2 

5. Алгоритмы нахождения кратчайших путей 2 

6. Моделирование и использование случайных чисел 2 

7. Элементы математической логики 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

1. Лабораторная работа №1 «Построение структурных схем линейных алгоритмов» 2 

2. Лабораторная работа №2 «Построение структурных схем алгоритмов ветвления» 2 

3. Лабораторная работа №3 «Построение структурных схем циклических алгоритмов» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение дополнительных алгоритмов сортировки данных 2 

Изучение дополнительных алгоритмов поиска данных 2 

Раздел 2. Основы программирования 34  

Тема 2.1 Основ-

ные элементы 

языка 

Содержание учебного материала 34 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Этапы обработки программы на С++. Директивы препроцессора. Основные элемен-

ты языка. Комментарии. Типы данных. Объявление переменных 
2 

2. Операции и выражения. Режим калькулятора 2 

3. Операторы форматного ввода-вывода данных 2 

4. Условные операторы. Сложные конструкции с оператором условия. Оператор выбора 

(переключатель) 
2 

5. Оператор цикла while (с предусловием и постусловием). Оператор цикла с парамет-

ром 
2 

6. Одномерные массивы 2 



 

7. Двумерные массивы 2 

8. Понятие функции: объявление, описание, обращение 2 

9. Обработка символьных массивов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Лабораторная работа №4 «Операторы форматного ввода-вывода данных» 2 

2. Лабораторная работа №5 «Условные операторы» 2 

3. Лабораторная работа №6 «Оператор выбора (переключатель)» 2 

4. Лабораторная работа №7 «Оператор цикла с параметром» 2 

5. Лабораторная работа №8 «Одномерные массивы» 2 

6. Лабораторная работа №9 «Двумерные массивы» 2 

7. Лабораторная работа №10 «Строки» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач с использование основных конструкций языка программирования 2 

Раздел 3. Знакомство с визуальным программированием 34  

Тема 3.1 Объ-

ектно-

ориентирован-

ное программи-

рование 

Содержание учебного материала 34 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

1. Этапы разработки программы с использованием ООП 2 

2. Инкапсуляция 2 

3. Наследование 2 

4. Полиморфизм 2 

5. Характеристики ООП. Контрольная работа 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Лабораторная работа №11 «Создание одноэкранного приложения с компонентами 

ввода и отображения текстовой информации» 
2 

2. Лабораторная работа №12 «Создание одноэкранного приложения с компонентами 

ввода и отображения текстовой информации» 
2 

3. Лабораторная работа №13 «Создание одноэкранного приложения с компонентами 

ввода и отображения текстовой информации» 
2 

4. Лабораторная работа №14 «Создание приложения  ввод и отображение чисел, дат и 

времени. Иерархических данных» 
2 

5. Лабораторная работа №15 «Воспроизведение немых видео клипов» 2 

6. Лабораторная работа №16 «Разработка приложения со строкой меню» 2 



 

7. Лабораторная работа №17 «Разработка текстового редактора» 2 

8. Лабораторная работа №18 «События клавиатуры и мыши» 2 

9. Лабораторная работа №19 «Создание мультипликации» 2 

10. Лабораторная работа №20 «Создание мультипликации» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение программного интерфейса ПО 2 

Изучение программного интерфейса ПО 2 

 Всего 92  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы автоматизации производства», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся – не менее 25 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ); 

техническими средствами обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- колонки. 

 

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. Печатные издания 

1. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие / В.Д. 

Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 414 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103967-0. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/980416 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Комплекс лабораторных работ по дисциплине ОАиП 

2. Анимационный ролик «Построение алгоритмов» 

 http://znanium.com/catalog/product/980416 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-

циплины 

 общие принципы построения алгорит-

мов, основные алгоритмические конструк-

ции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка 

программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие струк-

туры, структуры данных, файлы, кассы памя-

ти; 

 подпрограммы, составление библиотек 

программ; 

 объектно - ориентированная модель про-

граммирования, понятие классов и объектов, 

их свойств и методов 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их вы-

полнения оценено высо-

ко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание термино-

логии по теме; 

• Тестирование 

• Самостоятель-

ная работа 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

(работы) 

• Решение задач 



 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

умения работы с освоен-

ным материалом в ос-

новном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошиб-

ки. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 14 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.14 Прикладная электроника является частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Электротехника и электроника; 

- МДК 05.01 Слесарь КИП и А. 

Учебная дисциплина ОП.14 «Прикладная электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК.1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

 

Трудоемкость дисциплины 72 часа. Дисциплина является вариативной. Вариативная 

часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины 

способствует освоению умений и получению знаний в области преобразовательной техники; 

позволяет поднять уровень компетенции выпускников, изучить принципы преобразования 

электрической энергии в базовых схемах выпрямления, инвертирования, преобразования часто-

ты и напряжения, основные характеристики всех базовых схем преобразователей. 

Особое внимание уделено разделам «Электронные приборы», «Источники питания и 

преобразователи», «Усилители и генераторы», «Схемотехника цифровых устройств». 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 



 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования профессионального стандарта 

Уметь  - подбирать устройства электронной техники с 

определенными параметрами и характеристика-

ми; 

Знать - физические, технические и 

промышленные основы электро-

ники 

- типовые узлы и устройства 

электронной техники 

- принципы выбора электрических и электрон-

ных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные ха-

рактеристики электронных устройств и приборов; 

 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.07 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.4 

- подбирать устройства 

электронной техники с 

определенными парамет-

рами и характеристиками; 

- различать полупро-

водниковые диоды, бипо-

лярные и полевые транзи-

сторы, тиристоры на схе-

мах и в изделиях; 

- определять назначе-

ние и свойства основных 

функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

усилители, генераторы в 

схемах; 

- использовать опера-

ционные усилители для 

построения различных 

схем; 

- применять логические 

элементы, для построения 

логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и 

схемы включения. 

- физические, технические и промышленные основы 

электроники; 

- классификацию электронных приборов, их устрой-

ство и область применения, методы расчета и измерения 

основных параметров; 

- основы физических процессов в проводниках, полу-

проводниках и диэлектриках; 

- принципы выбора электрических и электронных 

устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характе-

ристики электронных устройств и приборов; 

- технологию изготовления и принципы функциони-

рования полупроводниковых диодов и транзисторов, ти-

ристора, аналоговых электронных устройств; 

- особенности построения диодно-резистивных, диод-

но-транзисторных и транзисторно-транзисторных схем 

реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: режимы работы, па-

раметры и характеристики, особенности применения 

при разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: 

БИС, СБИС, МП СБИС, переход к нанотехнологиям 

производства интегральных схем, тенденции развития 

 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 72 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 41 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  1 

Самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация                                               в форме экзамена 4 

 

 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объ-

ем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электронные приборы 26  

Тема 1.1. Физиче-

ские основы элек-

тронных приборов 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и характеристики электровакуумных приборов. Электропроводность полупровод-

ников. Собственный полупроводник. Примесный полупроводник. 

1 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 
2 Электронно-дырочный переход. Дрейфовый ток. Диффузионный ток. Свойства pn-

перехода.  

Несимметричный pn-переход. Теоретическая вольт-амперная характеристика pn-

перехода. Явления пробоя pn-перехода. Емкость pn-перехода. Переход металл-

полупроводник 

1 

Тема 1.2. Полупро-

водниковые диоды 
Содержание учебного материала 4  

1 Принцип работы полупроводниковых диодов. Устройство полупроводникового диода. 

Принцип работы полупроводникового диода. Вольт-амперная характеристика. Основ-

ные параметры.  

Виды полупроводниковых диодов. Система обозначений полупроводниковых диодов. 

Сверхвысокочастотные диоды 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Типы полупроводниковых диодов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 1 Полупроводниковые диоды 2 

Тема 1.3. Транзи-

сторы 
Содержание учебного материала 4  

1 Биполярные транзисторы. 

Устройство биполярного транзистора. Схемы включения, режимы работы и основные 

параметры.  

Статические характеристики. H-параметры транзистора как четырехполюсника. Элек-

трические параметры транзистора. Классификация и система обозначений. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.1 

2 Полевые транзисторы. 

Устройство и принцип действия полевого транзистора с управляющим pn-переходом. 

Статические характеристики полевого транзистора.  

Полевой транзистор с переходом Шоттки. Устройство и принцип действия МПД-

транзистора с индуцированным каналом. 

2 



 

МДП-транзистор со встроенным каналом. Основные параметры полевых транзисторов 

с изолированным затвором. Правила монтажа транзисторов Правила эксплуатации 

транзисторов Частотные свойства полевых транзисторов Силовые (мощные) биполяр-

ные и полевые транзисторы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Практическая работа № 2 Полупроводниковые транзисторы 2 

2 Практическая работа № 3 Маркировка полупроводниковых приборов 2 

Тема 1.4. Тиристо-

ры 
Содержание учебного материала 2  

1 Принцип действия тиристоров. 

Устройство и принцип действия динистора. Устройство и принцип действия тринисто-

ра. Симметричные тиристоры. Особенности работы и параметры тиристоров. Марки-

ровка тиристоров. Сравнительная оценка силовых полупроводниковых приборов 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 1.5. Инте-

гральные микро-

схемы 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация ИМС. 

Общие сведения об интегральных микросхемах Система обозначений интегральных 

микросхем 

2 ОК.01; ОК.02 ОК.04; 

ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 1.6. Опто-

электронные при-

боры и приборы 

отображения ин-

формации 

Содержание учебного материала 4  

1 Фотоэлектронные приборы. 

Общие сведения об оптоэлектронных приборах. Классификация оптоэлектронных по-

лупроводниковых приборов. Полупроводниковые фотоэлектрические приборы.  

Полупроводниковые источники света. Оптопары и оптоэлектронные микросхемы. Фо-

тоумножители. Маркировка оптоэлектронных приборов. Основные принципы работы 

электронно-лучевых трубок Сравнительная оценка методов электростатической и маг-

нитной фокусировки 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 4 Полупроводниковые оптоэлектронные приборы 2 

Раздел 2. Источники питания и преобразователи 18  

Тема 2.1. Выпря-

мители 
Содержание учебного материала 6  

1 Выпрямители переменного напряжения. 

Классификация выпрямителей. Основные параметры выпрямителей переменного тока. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 
2 Схемы выпрямления. 

Однофазный однополупериодный и двухполупериодный выпрямители.  

2 



 

3 Трехфазный однополупериодный выпрямитель. 

Управляемые выпрямители. 

Схемы включения. Диаграмма токов и напряжений. Основные параметры. Процесс 

выпрямления переменного тока 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

1 Практическая работа № 5 Электронные выпрямители 2 

2 Практическая работа № 6 Полупроводниковые выпрямители 2 

Тема 2.2 Сглажи-

вающие фильтры 
Содержание учебного материала 2  

1 Классификация фильтров. 

Назначение фильтров. Классификация. Основные параметры.. 

Транзисторные сглаживающие фильтры Схемы включения сглаживающих фильтров 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 7 Сглаживающие фильтры 2 

Тема 2.3 Инверто-

ры 
Содержание учебного материала 2  

1 Назначение инверторов. Применение. 

Основные области применения преобразователей. Двухтактный преобразователь и 

трехфазный инвертер. Трехфазный инвертер напряжения 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 2.4 Стабили-

заторы напряжения 

и тока 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип работы стабилизатора напряжения, тока. 

Классификация стабилизаторов. Схемы стабилизаторов. Основные показатели каче-

ства работы 

Стабилизаторы напряжения. Параметрические стабилизаторы. Стабилизаторы компен-

сационного типа. Устройство, принцип работы, применение. Интегральные стабилиза-

торы напряжения и тока. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Раздел 3. Усилители и генераторы 12  

Тема 3.1. Усилите-

ли  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация усилителей. 

Структурная схема. Основные параметры и показатели усиления. 

Каскады предварительного усиления. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 2 Особенности работы УПТ. 

Принципиальная схема усилителя постоянного тока. Основные параметры усилителей 

постоянного тока. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Операционные усилители. Параметры операционных усилителей. Классификация опе- 2 



 

рационных усилителей. Условное графическое обозначение. Устройство операционно-

го усилителя Функциональные узлы, выполненные на базе операционного усилителя 

Принцип действия генератора стабильного тока 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 8 Электронные усилители 2 

Тема 3.2. Теория 

обратной связи 
Содержание учебного материала 2  

1 Влияние обратной связи на показатели усилителя. 

Виды обратных связей. Последовательная обратная связь по напряжению. Последова-

тельная обратная связь по току Влияние обратной связи на основные показатели уси-

лителя 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 9 Обратная связь 2 

Раздел 4. Схемотехника цифровых устройств 12  

Тема 4.1. Элек-

тронные ключи и 

формирование им-

пульсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Электронные схемы коммутации. 

Общие сведения об электронных схемах коммутации. Работа биполярного транзистора 

в ключевом режиме.  

Ключи на биполярных транзисторах. Повышение быстродействия ключей на биполяр-

ном транзисторе Ключ на комплентарных МДП-транзисторах (КМОП-ключ) 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 4.2. Схемо-

техника инте-

гральных логиче-

ских элементов 

Содержание учебного материала 4  

1 Базовые логические элементы. 

Классификация основных типов базовых логических элементов.  

Электронные логические схемы. 

Операция НЕ. Операция ИЛИ. Операция И. Логические схемы диодно-транзисторной 

логики.  

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

2 Логические схемы транзисторно-транзисторной логики. 2 

3 Логические схемы интегрально-инжнкционной логики. 2 

4 Логические схемы эмиттерно-связной логики. 1 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическая работа № 10 Функциональные узлы, выполненные на базе ОУ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Контрольная работа по пройденному курсу «Прикладная электроника» 1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4  

Итого 72  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием: учебные 

лабораторные станции NI ELVIS II по электротехнике и основам электрических цепей, 

техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

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. Печатные издания 

1. Бутырин П.А. Электротехника и электроника: Плакаты. М: «Академия»,2017 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://elearning.academia-moscow.ru/ - Основы электроники 

2. http://электротехнический-портал.рф/electro-izmerenya.html - электротехнический пор-

тал 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Электроника – портал электроника 

4. http://radiostroi.ru – схемы, литература, уроки, программы для радиолюбителей.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Фомы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- физические, технические и 

промышленные основы электрони-

ки; 

- классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения, методы расчета и из-

мерения основных параметров; 

- основы физических процессов 

в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

- принципы выбора электриче-

ских и электронных устройств и 

приборов; 

- принципы действия, устрой-

ство, основные характеристики 

электронных устройств и прибо-

ров; 

- технологию изготовления и 

принципы функционирования по-

лупроводниковых диодов и тран-

зисторов, тиристора, аналоговых 

электронных устройств; 

- особенности построения диод-

но-резистивных, диодно-

Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

Тестирование 

https://elearning.academia-moscow.ru/
http://электротехнический-портал.рф/electro-izmerenya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Электроника
http://radiostroi.ru/


 

транзисторных и транзисторно-

транзисторных схем реализации 

булевых функций; 

- цифровые интегральные схе-

мы: режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности при-

менения при разработке цифровых 

устройств; 

- этапы эволюционного развития 

интегральных схем: БИС, СБИС, 

МП СБИС, переход к нанотехноло-

гиям производства интегральных 

схем, тенденции развития 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- подбирать устройства элек-

тронной техники с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- различать полупроводниковые 

диоды, биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на схемах 

и в изделиях; 

- определять назначение и 

свойства основных функциональ-

ных узлов аналоговой электрони-

ки: усилители, генераторы в схе-

мах; 

- использовать операционные 

усилители для построения различ-

ных схем; 

- применять логические элементы, 

для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и 

схемы включения. 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы 

Оценка решения практи-

ческой части экзамена 
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ЦИПЛИНЫ 

 

 

  



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.15 Основы автоматического управления является частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного про-

изводства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Электротехника и электроника; 

- ОП.14 Прикладная электроника; 

- МДК 05.01 Слесарь КИП и А. 

Учебная дисциплина ОП.14 «Прикладная электроника» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК.1.4 Выполнять настройку и конфигурирование программируемых логических кон-

троллеров манипуляторов в соответствии с принципиальными схемами подключения. 

 

Трудоемкость дисциплины - 100 часов. Дисциплина является вариативной. Вариативная 

часть позволяет закрепить практические навыки по темам дисциплины. Вариативная часть поз-

воляет закрепить практические навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины способ-

ствует освоению умений и получению знаний в области управления промышленными робота-

ми; позволяет поднять уровень компетенции выпускников. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 



 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования профессионального стандарта 

Уметь  - диагностировать робототехнологические 

комплексы с использованием диагностиче-

ских стендов и приборов; 

Знать Понятие комплексной механизации и 

автоматизации, основные виды и сред-

ства автоматизации технологических 

процессов и производств 

Классификацию схемы управления и 

применение приводов в системах ав-

томатизации процессов 

- проверка манипулятора на 

работоспособность и точность 

позиционирования 

-основные команды языка программирования 

оборудования с числовым программным 

управлением 

 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.07 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.4 

 применять элементы автоматики по их 

функциональному назначению; 

 производить работы по эксплуатации и 

техническому обслуживанию систем авто-

матизации; 

 пользоваться методами компьютерного 

моделирования для анализа и выбора рабо-

чих характеристик систем автоматического 

управления; 

 

 основ построения систем автомати-

ческого управления; 

 элементной базы контроллеров и 

способов их программирования;  

 средств взаимодействия контролле-

ров с промышленными сетями; 

 мер безопасности при эксплуатации 

и техническом обслуживании автома-

тических систем; 

-понятие комплексной механизации и 

автоматизации, основные виды и 

средства автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 

-классификацию схемы управления и 

применение приводов в системах ав-

томатизации процессов 

 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 100 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 56 

лабораторные работы  - 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация                                  в форме диф.зачета  2 

 

 



 

1.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент програм-

мы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Роль, задачи и содержание дисциплины, связь ее с другими специальными дисциплинами. 

Значение автоматического управления в развитии автоматизации технологических процес-

сов и производств. Краткий обзор истории развития теории автоматического управления от 

элементов автоматики, управления и регулирования до методов анализа и синтеза систем 

управления. Вклад русских ученых в развитие теории автоматического регулирования. 

Перспективы развития автоматизации технологических процессов и производств, совер-

шенствования систем регулирования и управления технологическими процессами с точки 

зрения экономического и социального развития страны. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Раздел 1. Статика и динамика элементов систем автоматического управления 40  

Тема 1.1 Основ-

ные понятия о 

САУ  

Содержание учебного материала 4  

1. Основные определения: параметры технологического процесса, виды управления регули-

рование, стабилизация; входная и выходная величина, начальная информация, регулируе-

мые параметры, управление по заданию, регулирующие воздействия, возмущающие воздей-

ствия, их виды. 

Понятие объект управления (ОУ), автоматический регулятор и регулирующий орган. Прин-

ципы действия систем автоматического управления и их основные устройства. 

Понятие о системе автоматического управления (САУ): структурная схема простейшей и 

реальной системы, назначение и выполняемые функции элементов системы. Замкнутые и 

разомкнутые, одноконтурные и многоконтурные системы. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

 

2.Классификация САУ. Непрерывные и дискретные, экстремальные и самонастраивающие-

ся, оптимальные системы, системы связанного и несвязанного регулирования. Методы ли-

неаризации нелинейных систем. 

Виды систем управления промышленным оборудованием. Разделение систем по функцио-

нальному назначению. Требования, предъявляемые к САУ. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическая работа № 1Составление структурной схемы по принципиальной. 2 

2. Практическая работа № 2 Эквивалентные преобразования структурных схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Анализ и составление структурных схем АСР различного назначения 2 

Тема 1.2 Типовые 

элементарные 

звенья, свойства и 

характеристики 

звеньев и систем 

Содержание учебного материала 4  

1. Дифференциальные уравнения элементов систем управления. Преобразование Лапласа и 

его применение для решения дифференциальных уравнений. Полное уравнение динамики 

системы управления. Передаточная функция системы. Динамические характеристики си-

стем автоматизированного управления. Временные динамические характеристики: переход-

ная и импульсная. Частотные характеристики: амплитудные, фазовые и амплитудно-

фазовые. 

Принципы расчленения систем автоматического управления на элементарные звенья. Ха-

рактеристики элементарных звеньев. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

2.Понятие о записи дифференциальных уравнений системы в операторной форме, действия 

с операторами. Понятие о характеристическом уравнении. Передаточная функция звена (си-

стемы). Получение аналитического выражения амплитудно – фазовой характеристики 

(АФХ) из передаточной функции. Запись аналитического выражения АФХ в комплексно-

показательной форме. Графическое изображение АФХ. Геометрические методы построения 

АФХ. Методика проведения и анализа эксперимента по определению частотных характери-

стик системы. Понятие о годографе. Типовые элементарные звенья: усилительное, аперио-

дические, колебательное, интегрирующие, дифференцирующие и чистого запаздывания. 

Дифференциальное уравнение, переходная и передаточная функция, частотные характери-

стики и годограф звена. Примеры элементарных звеньев, составляющих автоматические си-

стемы регулирования и управления. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическая работа № 3 Принципы построения САУ 2 

2. Практическая работа № 4 Определение параметров датчиков в системах автоматики 2 

3. Практическая работа № 5 Исследование типовых элементарных звеньев. 2 

Тема 1.3 Переда-

точные функции 

соединений звень-

ев и систем 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды соединений звеньев: последовательное, параллельное, встречно-параллельное. Пе-

редаточные функции соединений звеньев. Понятие об обратной связи. Положительная и от-

рицательная обратная связь. Гибкая и жесткая обратная связь. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 2.Замена нескольких звеньев одним эквивалентным звеном, эквивалентные преобразования 

структурных схем систем, передаточная функция сложных многоконтурных систем, приве-

дение многоконтурной системы к одноконтурной 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа № 6 Определение передаточной функции замкнутой системы, ис-

пользуя правилам преобразования. 
2 



 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Преобразование структурных схем 2 

Тема 1.4 Свойства 

объектов управ-

ления с сосредо-

точенными пара-

метрами и их 

определения 

Содержание учебного материала 4  

1. Свойства объектов регулирования, объект регулирования как важнейшая составная часть 

автоматической системы регулирования. Элементы, входящие в состав ОУ. Статические и 

динамические свойства ОУ. Статические и динамические ОУ. Кривая разгона объектов 

управления, параметры кривой разгона: постоянная времени, полное время запаздывания, 

коэффициент передачи, отношение т/Т. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

2.Понятие о нагрузке, емкости и самовыравнивании. Объекты управления с самовыравни-

ванием и астатические объекты. Их характеристики. 

Определение динамических характеристик объектов управления экспериментальным путем 

и с помощью моделирования на ЭВМ. Представление ОУ и устройств автоматического 

управления с сосредоточенными параметрами в виде передаточных функций. 

2 

Тема 1.5 Управ-

ляющие устрой-

ства 

Содержание учебного материала 4  

1. Линейные законы управления: пропорциональный (П - управление), интегральный (И -

управление), пропорционально-интегральный (ПИ-управление), пропорционально-

дифференциальный (ПД -управление), пропорционально -интегрально-дифференциальный 

(ПИД -управление) и управляющие устройства (регуляторы), реализующие эти законы: П-, 

И-, ПИ-, ПД-, ПИД -регуляторы. 

Дифференциальные уравнения, описывающие линейные законы управления. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

 

2.Структурная схема идеального и реального регуляторов. Передаточные функции и ча-

стотные характеристики идеальных и реальных регуляторов. 

Влияние параметров настроек регулятора на получение законов регулирования. Структур-

ное представление П-, И-, ПИ-, ПД-, ПИД- регуляторов. Исследование их на ЭВМ. 

2 

3. Основные элементы, с помощью которых формируются соответствующие законы управ-

ления: преобразующие элементы, исполнительные механизмы (ИМ) и корректирующие об-

ратные связи. Реализация законов управления с помощью охвата отрицательной обратной 

связью. Обратная связь по положению ИМ и внутренняя ОС. Структурные схемы реализа-

ции законов управления. Расчет оптимальных настроек. Моделирование на ЭВМ. 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа № 7 Определение параметров регуляторов тока и скорости. Опреде-

ление параметров задатчика интенсивности. 
2 

Раздел 2. Линейные автоматические системы управления 8  

Тема 2.1 Переда- Содержание учебного материала 2  



 

точные функции 

замкнутых систем 

1. Исследование динамических процессов, происходящих в системах автоматического 

управления при приложении к системе воздействий произвольной формы. Воздействия 

управляющие и возмущающие. Передаточные функции замкнутых и разомкнутых систем. 

Структурные схемы. 

Передаточные функции замкнутых систем управления по каналу управления (возмущение 

со стороны регулирующего органа), по внешнему возмущению и по возмущению по зада-

нию. 

Получение характеристического уравнения замкнутой системы регулирования по переда-

точной функции разомкнутой системы. Правила эквивалентного преобразования для полу-

чения передаточных функций сложных систем с различными перекрестными связями: пра-

вило переноса точки съѐма сигнала и точки суммирования сигналов и др. Структурные схе-

мы, передаточные функции. Примеры преобразования сложных систем управления. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

 

Тема 2.2 Устойчи-

вость систем ав-

томатического 

управления 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие об устойчивости линейных систем регулирования и анализ устойчивости линей-

ных систем методом Ляпунова. Определение устойчивости систем по знаку вещественной 

части корней характеристического уравнения систем и расположению корней характери-

стического уравнения в комплексной плоскости. Граница устойчивости. Необходимые и до-

статочные условия устойчивости системы регулирования. 

2.Критерии устойчивости. Критерий устойчивости Михайлова. Годограф Михайлова и его 

особенности. Критерий устойчивости Найквиста. Комплексные частотные характеристики 

устойчивых и неустойчивых систем. Понятие о запасе устойчивости. Построение областей 

устойчивости. Анализ устойчивости одноконтурных и многоконтурных систем автоматиче-

ского управления. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическая работа № 8 Расчет устойчивости САУ различными методами. 2 

2. Практическая работа № 9 Определение областей устойчивости САУ. 2 

Тема 2.3 Качество Содержание учебного материала 2  



 

систем автомати-

ческого управле-

ния 

1. Основные показатели, определяющие качество процесса регулирования: статическая и 

динамическая ошибки, максимальное динамическое отклонение, время регулирования, ве-

личина перерегулирования, колебательность и др. 

Типовые переходные процессы регулирования: апериодический, с 20% перерегулированием 

и др. 

Построение переходных процессов по заданным передаточным функциям замкнутых си-

стем. 

2.Оценка качества регулирования по корням характеристического уравнения. Степень 

устойчивости и степень колебательности: Интегральные оценки качества. 

Частотные характеристики и их связь с характеристиками переходных процессов. Частот-

ные методы анализа качества процесса регулирования: по вещественной частотной характе-

ристике замкнутой системы, построение переходного процесса с помощью трапецеидаль-

ных характеристик. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа № 10 Частотные методы анализа качества процесса регулирования. 2 

Тема 2.4 Коррек-

ция линейных си-

стем автоматиче-

ского управления 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные меры, применяемые для улучшения процессов управления. Введение коррек-

тирующих звеньев и их влияние на точность и качество регулирования. Последовательная и 

параллельная коррекция, ОС; их особенности и области применения. 

2.Передаточные функции соединений звеньев при введении корректирующих устройств. 

Активные и пассивные корректирующие звенья. Примеры корректирующих звеньев: инте-

грирующие, дифференцирующие, интегро-дифференцирующие, варианты их включения. 

Корректирующие обратные связи (отрицательные и положительные) и их применение. Ме-

тодика расчета параметров корректирующих звеньев. 

Введение дополнительных контуров. Особенности применения дополнительных контуров 

для улучшения качеств регулирования при больших возмущениях. 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Понятия об инвариантных системах. 2 

Раздел 3. Дискретные САУ 2  

Тема 3.1 Основ-

ные понятия и 

определения дис-

кретных САУ 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные определения. Классификация дискретных систем управления. Импульсные 

элементы 1, 2 и 3 видов. Виды сигналов при различных формах импульсной модуляции. 

Структурная схема дискретной системы. Понятие о дискретном преобразовании Лапласа и 

математические основы теории дискретных систем. Решетчатые функции их изображения. 

1. Уравнения дискретных систем управления. Применение принципа суперпозиции для ис-

следования дискретной системы управления. Расчленение на дискретную и линейную части 

2 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 



 

системы автоматического управления. Определение временной и частотной характеристик 

линейной части при воздействии на нее последовательности импульсов. 

2.Передаточные функции замкнутых и разомкнутых дискретных систем. Определение пере-

даточной функции разомкнутой системы через передаточную функцию линейной части. 

Методы анализа устойчивости линейных систем и их аналоги для дискретных систем авто-

матического регулирования. 

Определение устойчивости по расположению корней характеристического уравнения. Ча-

стотные методы определения устойчивости дискретных систем. Аналоги критериев Михай-

лова и Найквиста. 

3.Понятие о качестве переходных процессов дискретных САУ. Определение качества пере-

ходных процессов с использованием методов косвенной оценки. Определение по степени 

устойчивости и с помощью интегральной оценки. Понятие о коррекции дискретных систем 

автоматического управления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение различных форм модуляции сигналов. 2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа № 11 Анализ дискретных САУ. 2 

Раздел 3. Интернет вещей 14  

Тема 3.2 Анализ 

дискретных САУ 

Содержание учебного материала 14  

Интернет вещей: обзор технологий 

Взгляды на инфраструктуру IOT. Узконаправленная инфраструктура. глобальная инфра-

структура 

Промышленный интернет вещей. Безопасность промышленного интернета вещей 

Существующие технологии. Сферы применения. Интернет вещей в современном мире 

14 

ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Раздел 4. Программирование логических контроллеров 14  

Тема 4.1 Основы 

разработки 

структуры про-

граммы 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о блочном языке программирования.  

Организационные блоки: структура программы.  

Организационные блоки: циклическая обработка программы.  

Организационные блоки: обработка программы с прерываниями.  

Функции и функциональные блоки. 

 Блоки данных. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 4.2 Про-

граммное  обеспе-

чение  OWEN 

Содержание учебного материала 2  

Основные характеристики. Принцип выполнения коммутационной программы. Элементы 

управления программы. Создание нового проекта и его сохранение. 

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 



 

Logic Битовые логические операции.  

Операции с триггерами.  

Операции со счетчиками. Таймерные команды. 

Создание программы управления электродвигателем подъемного устройства. 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

Тема 4.3 Програм-

мируемые логиче-

ские реле ONI 

PLR-S 

Содержание учебного материала 2  

Структура пользовательского интерфейса.  

Элементы окон и диалоговых окон.  Управление с клавиатуры.  

Создание и редактирование проекта технопрограммы.  

Создание конфигурации контроллера и таблицы символов.  

Программирование организационных блоков.  

Программирование функциональных блоков и блоков данных.  

Загрузка программы в ЦПУ. Тестирование программы и диагностика аппаратуры.  

2 ОК.01; ОК.02 

ОК.04; ОК.05 

ОК.07; ОК.09 

ОК.10; ПК.1.4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическая работа № 12. Знакомство с лабораторным стендом. Работа с пользователь-

ским интерфейсом 

2 

2.Практическая работа № 13. Создание проекта программы, конфигурации контроллера и 

таблицы символов 

2 

3.Практическая работа № 14. Создание и редактирование блоков. Загрузка проекта про-

граммы в ЦПУ 

2 

4.Практическая работа № 15. Составление и отладка программы с содержанием битовых 

логических операций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Контрольная работа по курсу «Основы автоматического управления» 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основ автоматического управления», оснащенный оборудованием:  

1 Участок по об-

служиванию 

роботизиро-

ванного произ-

водства 

Учебный центр 

Лаборатория «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

Модульный стенд Festo «Гидро- пневмоприводы и релейная автоматика» 

(3 шт.) 

Лаборатория «Основы мехатроники» 

Модульная станция Festo MPS (10 шт.) 

Лаборатория «Системы управления промышленными роботами» 

Станция с роботом и модулями Festo MPS (4 шт.) 

Тренировочный полигон 

Площадка «Мехатроника» 

Модульная станция Festo MPS (4 шт.) 

Конструктор робототехнический World Skills Robotics (Studica) 

. 

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. Печатные издания 

1. Автоматическое управление: учеб. пособие / А. М. Петрова. — М.: ФОРУМ, 2017. — 

240 с. 

2. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и лабораторных работ : 

учеб. пособие / Н.П. Молоканова. – 2017. – 224 с. 

3. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб. пособие / Е.Э. 

Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2017. — 264 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://kompas.ru 

http://mysapr.com/pages/gallery-chertezhi-3d-modeli-kompas-3d.php 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Фомы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 основ построения систем авто-

матического управления; 

 элементной базы контроллеров и 

способов их программирования;  

 средств взаимодействия кон-

троллеров с промышленными се-

тями; 

 мер безопасности при эксплуа-

тации и техническом обслужива-

нии автоматических систем; 

-понятие комплексной механиза-

ции и автоматизации, основные 

виды и средства автоматизации 

технологических процессов и про-

изводств 

Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студентов при тестиро-

вании, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля и промежуточ-

ного контроля 

http://mysapr.com/pages/gallery-chertezhi-3d-modeli-kompas-3d.php


 

-классификацию схемы управления 

и применение приводов в системах 

автоматизации процессов 

«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформирова-

ны, большинство предусмот-

ренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 применять элементы автоматики 

по их функциональному назначе-

нию; 

 производить работы по эксплуа-

тации и техническому обслужива-

нию систем автоматизации; 

 пользоваться методами компью-

терного моделирования для анали-

за и выбора рабочих характери-

стик систем автоматического 

управления; 

 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студентов при тестиро-

вании, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля и промежуточ-

ного контроля 

 

 



 

Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

Приложение II.25. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 
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Программа учебной дисциплины ОП.16 Электрические машины и электроприво-

ды разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 1575 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрацион-

ный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий/специальностей 15.00.00 Машиностроение, Государ-

ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетен-

ции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образовательных про-

грамм под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированно-

го производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 

 
. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.16 Электрические машины и электроприводы является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Электротехника и электроника;. 

Учебная дисциплина ОП.16 Электрические машины и электроприводы обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного произ-

водства.  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК.1.3. Выполнять комплекс пусконаладочных работ манипуляторов на 

технологических позициях роботизированных участков в соответствии с требованиями 

конструкторской документации 

ПК 2.2.Выполнять сборку узлов промышленных роботов на технологических позициях 

роботизированных участков в соответствии с конструкторской документацией. 

 

Трудоемкость дисциплины – 92 часа. Вариативная часть позволяет закрепить практиче-

ские навыки по темам дисциплины. Изучение дисциплины способствует освоению умений и 

получению знаний в области электрических машин и электроприводов, позволяет поднять уро-

вень компетентности выпускников. 

 

1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции «Промышленные роботы»: 

- Знание основ промышленной робототехники и автоматики. 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

- навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск и 

обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного процесса 

с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 



 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных об-

разовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 Требования ФГОС СПО Требования профессионального 

стандарта 

Уметь - проводить наладку на холостом ходу и в 

рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств 

манипуляторов; 

- заменять электрические провода в 

робототехнологических комплексах; 

- читать принципиальные гидравличе-

ские и пневматические схемы, кинема-

тические схемы, электрические схемы. 

Знать -классификацию схемы управления и приме-

нение приводов в системах автоматизации 

процессов; 

-электрические, гидравлические или пневма-

тические приводы, применяемые на роботи-

зированных производствах 

- устройство, расположение и назначе-

ние деталей, механизмов и систем 

управления, входящих в состав робо-

тотехнологических комплексах. 

 

В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, знания, 

приобретается практический опыт: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

ОК.10 

ПК.1.3 

ПК.2.2 

 

- определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и ап-

паратов, электротехнических устройств 

и систем; 

- проводит анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- эффективно использовать материалы 

и оборудование; 

- осуществлять метрологическую по-

верку изделий; 

- технические параметры, характери-

стики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- физические принципы работы, кон-

струкции, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуа-

тации электрического оборудования. 

- классификацию и назначение элек-

троприводов, физические процессы в 

электроприводах;  

- выбор электродвигателей и схем 

управления; 

 

 

  

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы по дисциплине 92 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 56 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация              форме экзамена 6 

 

 



 

1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Электрические машины. 46  

Тема 1. 1 Физиче-

ские основы работы 

и использования 

электрических ма-

шин 

Содержание учебного материала 4  

1.Введение. Основные законы, лежащие в основе принципа действия электрических машин. 

Закон электромагнитной индукции. Закон взаимодействия магнитного поля  и проводника с 

током.  

2 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2  2.Элементарный двигатель, элементарный генератор. 2 

Тема 1. 2 Коллек-

торные машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 18 

1. Принцип действия электрических машин постоянного тока 2 

2.Устройство машины постоянного тока 2 

3.Способы возбуждения машин постоянного тока. Обмотки машин постоянного тока. 2 

4.Электродвижущая сила машины постоянного тока. Электромагнитный момент машины 

постоянного тока 
2 

5.Реакция якоря машины постоянного тока. Устранение  реакции якоря 2 

6.Явление коммутации .Способы улучшения коммутации 2 

7.Основные понятия о генераторах постоянного тока. 2 

8.Основные понятия о двигателях постоянного тока.  2 

9.Потери и КПД машин постоянного тока 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическая  работа № 1 Изучение конструкции машин постоянного тока 2 

2. Лабораторная работа №1 Опытное снятие и исследование характеристик генератора по-

стоянного тока параллельного возбуждения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Специальные машины постоянного тока 2 

Тема 1.3 Асинхрон-

ные машины 

Содержание учебного материала 4  

1.Устройство и принцип действия асинхронных двигателей. Рабочие характеристики асин-

хронных двигателей 
2 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 2.Специальные асинхронные машины 2 



 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 ПК.1.3; ПК.2.2 

1. Лабораторная работа № 2 Экспериментальное снятие рабочих  характеристик асинхрон-

ного короткозамкнутого двигателя 
2 

Тема 1.4 Трансфор-

маторы 

Содержание учебного материала 2  

1. Устройство, назначение, принцип действия однофазного трансформатора 2 ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическая работа № 2 Изучение конструкции трансформатора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Специальные трансформаторы 2 

Тема 1.5 Синхрон-

ные машины 

Содержание учебного материала 4  

1.Типы синхронных машин и их устройство. Возбуждение синхронных машин. 2 ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2  

2.Принцип действия  синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Лабораторная работа № 3 Исследование синхронного генератора 2 

Раздел 2 Электрический привод 36  

Тема 2.1 Механика 

электропривода 

Содержание учебного материала 6  

Назначение электропривода. Силы и моменты действующие в ЭП. Уравнение движения 

электропривода. Приведение моментов к валу двигателя 
2 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2 
Механические характеристики двигателя и производственного механизма. Определение 

устойчивости электропривода. Показатели регулирования 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Определение устойчивости электропривода. Показатели регулирования 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическая работа № 3 Определение приведенного момента инерции, построение и 

анализ механических характеристик двигателя и рабочего органа 
2 

Тема 2.2 Энергети-

ка электропривода 

и выбор электро-

двигателей 

Содержание учебного материала 4  

1.Номинальная мощность и перегрузочная способность двигателей. Нагрев о охлаждение 2 ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2  

2.Выбор двигателей при длительном режиме работы. Выбор двигателей при повторно-

кратковременном режиме работы 
2 

3.Проверка выбранного двигателя на нагрев 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическая работа № 4 Расчет и выбор двигателей, работающих в длительном режиме 

работы 
2 

2.Практическая работа № 5 Расчет и выбор двигателей, работающих в повторно-

кратковременном режиме работы 
2 



 

Тема 2.3 Электро-

привод с двигате-

лями  постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 8  

1. Естественная механическая характеристика двигателя. 2 ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2 

2.Влияние параметров двигателя и сети на вид механической характеристики двигателя по-

стоянного тока. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока. 
2 

3. Пуск двигателей постоянного тока. Пусковая диаграмма 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическая работа № 6 Расчет и построение естественной  механической характеристи-

ки  двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Торможение и реверс двигателей постоянного тока независимого возбуждения 2 

  Тема 2.4 Электро-

привод с двигате-

лями переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 4  

1. Естественная механическая характеристика асинхронного двигателя. Влияние парамет-

ров двигателя и сети на вид механической характеристики. 
2 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2 
2.Пуск двигателей переменного тока 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Торможение и реверс двигателей переменного тока 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическая работа № 7 Расчет и построение естественной механической характеристи-

ки асинхронного двигателя 
2 

Раздел 3 Автоматизированное управление электроприводами 4  

Тема 3.1. Элементы, 

аппараты и устрой-

ства управления ав-

томатизированного 

электропривода 

Содержание учебного материала 4  

1.Определение. Классификация. Основные характеристики и требования к электрическим 

аппаратам. Основные системы электрических аппаратов. Рубильники, пакетники, универ-

сальные переключатели, кнопки. .Путевые, конечные выключатели. Реостаты 

Контакторы, магнитные пускатели. Реле. Классификация и назначение. Реле тока, напря-

жения, времени, контроля скорости. Тепловые реле. Автоматические выключатели. Предо-

хранители 

2 

ОК.01; ОК.02; 

ОК.04 ОК.05; 

ОК.09; ОК.10 

ПК.1.3; ПК.2.2 

2.Основные принципы автоматизированного управления электроприводам. Схема управле-

ния двигателями 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 92  

 

 
 

. 



282 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электрических машин», оснащенная оборудованием: Однофазный 

двигатель со стартовым и вспомогательным конденсатором, 300 Вт; 

1. Однофазный мотор со вспомогательной обмоткой 0,3 кВт; 

2. Машины постоянного тока 300Вт; 

3. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором, 300 Вт; 

4. Трехфазный двигатель с контактными кольцами 300 Вт; 

5. Трехфазная реактивная синхронная машина 300 Вт; 

6. Измерительные приборы (мультиметр, измеритель параметров электрической се-

ти); 

7. Учебное программное обеспечение для симуляции работы электрических схем 

управления электрическими машинами; 

8. Модульный стенд Festo «Электрические приводы и средства автоматики» 

9. Техническими средствами обучения: автоматизированное рабочее место 

преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, ре-

комендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кацман М.М. Электрические машины. — М.: Академия, 2018. 

2. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. — М.: Академия, 2017. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: 

www.iso.org 
2. Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № 

ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Фомы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- технические параметры, харак-

теристики и особенности различ-

ных видов электрических машин; 

- физические принципы работы, 

конструкции, технические харак-

теристики, области применения, 

правила эксплуатации электриче-

ского оборудования. 

- классификацию и назначение 

электроприводов, физические 

процессы в электроприводах;  

выбор электродвигателей и схем 

управления; 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформиро-

ваны недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студентов при тестиро-

вании, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля и промежуточ-

ного контроля 

http://www.iso.org/
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- определять электроэнергетиче-

ские параметры электрических 

машин и аппаратов, электротех-

нических устройств и систем; 

- проводит анализ неисправно-

стей электрооборудования; 

- проводить анализ неисправно-

стей электрооборудования; 

- эффективно использовать мате-

риалы и оборудование; 

осуществлять метрологическую 

поверку изделий; 

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

студентов при тестиро-

вании, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

и других видов текущего 

контроля и промежуточ-

ного контроля 

 

  



53 

Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

Приложение II.26. 

к программе СПО по специальности  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание  

роботизированного производства 
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1. Федерального государственного образовательного стандарта по программе сред-

него профессионального образования по специальности среднего профессионального обра-

зования 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производ-

ства, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г № 

1575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44940) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным учебно-
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ственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердлов-

ской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр ком-

петенции», зарегистрировано в государственном реестре примерных основных образова-

тельных программ под номером: № 170601. 

3. Профессионального стандарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизирован-

ного производства. 

4. Компетенции ВСР Промышленные роботы.. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17 ОСНОВЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ   

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.17 Основы математической логики  входит в цикл общепро-

фессиональных  дисциплин основной образовательной программы по специальности  15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства. 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами:  

 ЕН.01 Математика; 

 ОП.02 Электротехника и основы электроники; 

 ОП.15 Основы автоматического управления; 

 ОП. 13 Основы алгоритмизации и программирования. 

Учебная дисциплина ОП.17 Основы математической логики обеспечивает формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по спе-

циальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного произ-

водства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

Трудоемкость дисциплины – 64 часа, из них: лекции – 38 часов,  практические работы  

- 20 часов, самостоятельная работа – 6 часов.  

Дисциплина ОП.17 Основы математической логики  реализуется за счет часов вариа-

тивной  части программы. Ориентирована на развитие общих компетенций: развитие комму-

никативных способностей, умение работать в команде, умение выявлять проблему, разраба-

тывать способы ее устранения и умение оценивать эффективность разработанных мероприя-

тий.  

Дисциплина ориентирована на развитие критического мышления и способов поиска и 

решения стандартных и нестандартных задач. Рассматривается ряд известных алгоритмов, 

которые решают широкий спектр прикладных задач. Дисциплина направлена на развитие 

логического мышления и визуального интеллекта. 

1.1.3 Образовательный контент дисциплины сформирован на основе описания и 

требований к элементам компетенции ВСР «Промышленная робототехника». Дисциплина 

формирует и развивает следующие профессиональные компетенции: 
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Специалист должен знать и понимать Специалист должен уметь 

Сборка, монтаж и наладка робототехнических систем 

 основы системы управления роботом, 

приложения и шинные системы передачи 

данных;  

 основы ввода в эксплуатацию 

промышленных роботов, принципы юстировки 

робота, нагрузочных параметров, калибровки 

инструмента, калибровки базы, запросы 

текущего положения робота в системе;  

 основы работы промышленных роботов с 

системой управления верхнего уровня;   

 основы электроники, электротехники и 

принципы работы и элементы электрических и 

электронных систем;  

 принципы работы систем управления 

построенных на базе программируемых 

логических контроллеров (ПЛК) 

 выбирать исполнительный 

орган/инструмент; 

 выбирать систему 

энергосбережения;   

 использовать пульт управления, 

читать и интерпретировать сообщения 

системы управления роботом, выбирать 

и устанавливать режимы работы, 

системы координат робота;  

 собирать оборудование по 

чертежам и технической документации 

Промышленные контроллеры 

 принципы работы ПЛК и HMI;  

 структуру и функции промышленных кон-

троллеров  

 принципы конфигурирования ПЛК и HMI, 

связи программного кода (структуры програм-

мы), управляющих машиной, действия исполни-

тельных механизмов   

 писать программы управления ро-

бототехнической системой, визуализиро-

вать процесс работы промышленного ро-

бота при помощи программного обеспе-

чения;  

 применять логические функции в 

программе робота, программировать 

функции ожидания, простые функции 

переключения, переключения функций 

траектории;  

 программировать ПЛК, програм-

мой обрабатывать цифровые и аналого-

вые сигналы, применять технологии по-

левых шин 

 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых компе-

тенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

 цифровой грамотности; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  

 навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

 использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая по-

иск и обмен информацией; 

 ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий; 

 правила безопасной работы в сети интернет; 

 формирования ИКТ - компетентности студентов; 

 безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

 творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

 https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

 https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия». 

https://www.biblio-online.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 

Изучение дисциплины обеспечивает следующие требования Профессионального 

стандарта 40.177 Техник по обслуживанию роботизированного производства. 

Трудовая функция: Первичная наладка и переналадка на новое изделие робототехно-

логических комплексов 

1 Трудовые действия 

1.1 Первичная отработка введенной программы 

1.2 Корректировка введенной программы 

1.3 Контроль результата выполнения программы 

2 Необходимые умения 

2.1 Читать чертежи 

2.2 Читать команды языка программирования оборудования с числовым программным 

управлением 

3 Необходимые знания 

3.1 Руководящие материалы по выполнению первичного пуска робототехнологических 

комплексов 

3.2 Руководящие материалы по выполнению наладки робототехнологических комплек-

сов 

Код ОК Умения Знания 
Практический 

опыт 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4., 

ОК 5., ОК 6., 

ОК 7, ОК 9, 

ОК.10, ОК.11 

 

 формулировать 

задачи логического 

характера и приме-

нять средства матема-

тической логики для 

их решения; 

 применять зако-

ны алгебры логики; 

 определять типы 

графов и давать их 

характеристики; 

 строить простей-

шие автоматы 

 

 основные понятия и прие-

мы дискретной математики; 

 логические операции, 

формулы логики, законы алгеб-

ры логики; 

 основные классы функций, 

полноту множества функций, 

теорему Поста; 

 основные понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные операции и их 

связь с логическими операция-

ми; 

 логика предикатов, бинар-

ные отношения и их виды; 

 элементы теории отобра-

жений и алгебры подстановок; 

 метод математической ин-

дукции; 

 алгоритмическое перечис-

ление основных комбинатор-

ных объектов; 

 основные понятия теории 

графов, характеристики и виды 

графов; 

 элементы теории автома-

тов 

 формализации 

постановки задачи 

методами матема-

тической логики; 

 минимизации бу-

левых функций; 

 построения логи-

ческих схем; 

 поиска специаль-

ных путей в графах 

методами оптими-

зации; 

 построения авто-

матов, удовлетво-

ряющих заданным 

условиям 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы по дисциплине 64 

в том числе: 

теоретическое обучение, лекции 38 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа (аудиторная) 6 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета (зачет с оценкой) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы теории множеств 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

Тема 1.1 Элементы 

теории множеств 
Содержание учебного материала 6 

Основные понятия теории множеств. Операции над множествами. Основные 

тождества алгебры множеств 
2 

Диаграммы Эйлера - Венна 2 

В том числе, практических занятий: 2 

Построение диаграмм Эйлера-Венна 2 

Раздел 2. Формулы логики высказываний 14 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

Тема 2.1 Основные 

логические операции. 

Формулы логики. 

Таблица истинности 

Содержание учебного материала 6 

Основные логические операции. Формулы логики высказываний 2 

Таблицы истинности 2 

В том числе, практических занятий  2 

Равносильные преобразования формул логики высказываний аналитическим спосо-

бом 
2 

Тема 2.2 

Совершенные 

конъюнктивная и 

дизъюнктивная 

нормальные формы 

(СКНФ и СДНФ) 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

СКНФ и СДНФ 4 

В том числе,  практических занятий 2 

Приведение формул логики высказываний к СДНФ и СКНФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проверка равносильности формул логики высказываний аналитическим и 

конструктивным методами, СДНФ и СКНФ формул логики высказываний  

2 

Раздел 3. Булевы функции 14 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

Тема 3.1 Понятие 

булевой функции. 

Двуместные булевы 

функции 

Содержание учебного материала 2 

Понятие булевых функций. СДНФ и СКНФ булевой функции 2 

Тема 3.2 Полнота 

системы булевых 
Содержание учебного материала 4 

Функционально- замкнутые классы. Теорема Поста 2 
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функций. Важнейшие 

замкнутые классы. 
В том числе,  практических занятий 2 

Определение полноты системы булевых функций 2 

Тема 3.3 

Представление 

булевой функции в 

виде МДНФ 

Содержание учебного материала 2 

По строение МДНФ: импликативная матрица 2 

В том числе,  практических занятий 2 

Построение минимальной ДНФ 2 

Тема 3.4. Законы 

алгебры Буля. 

Переключательная 

схема 

Содержание учебного материала 4 

Логические и релейно-контактные схемы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Построение логических и релейно-контактных схе по заданным условиям 2 

Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения 8 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

Тема 4.1 Бинарные 

отношения  
Содержание учебного материала 2 

Бинарные отношения и их свойства 2 

Тема 4.2 Предикаты Содержание учебного материала 6 

Понятие предикатов. Формулы логики предикатов 2 

Кванторные операции над предикатами 2 

В том числе,  практических занятий 2 

Формализация высказываний с использованием кванторных предикатов 2 

Раздел 5. Теория графов 14  

Тема 8.1 Основные 

понятия теории 

графов 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

Основные понятия теории графов. Матричное задание графов. Изоморфизм 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Примеры графов. Операции над графами 2 

Тема 8.2 Алгоритмы 

на графах 
Содержание учебного материала 6 

Расстояния в графе. Нахождение специальных путей в графе 4 

Транспортные сети. Потоки в транспортных сетях 2 

В том числе,  практических занятий 4 

Кратчайший и минимальный пути в графе 2 

Полный и максимальный потоки в транспортных сетях 2 

Раздел 6. Теория алгоритмов 8 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4., ОК 5., ОК 6., ОК 7, 

ОК 9, ОК.10, ОК.11 

 

Тема 9.1. Алгоритм. 

Основные 

определения и 

Содержание учебного материала 5 

Конечные автоматы Таблица и граф состояний конечного автомата 2 

Машина Тьюринга 2 
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свойства. Машина 

Тьюринга 
В том числе,  практических занятий 4 

Построение конечного автомата с заданными свойствами. Пострение таблицы и 

графа состояний конечного автомата  
4 

ВСЕГО 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических 

дисциплин». Учебный кабинет, оснащенный оборудованием:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты методических 

указаний по практическим  работам, конструктор Лего, раздаточный материал для тренингов). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийная установка для демонстрации презентаций и видеоматериала; 

 устройства для подключения к сети Интернет; 

 программное обеспечение; 

 информационно-образовательные платформы. 

 

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. Печатные издания 

1. Гусева А. И. Дискретная математика: учебник / А.И. Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Ти-

хомирова. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс "Пособия по математике" Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 

2. Электронный ресурс" «Математика» Форма доступа: http://pstu.ru/title1/sources/mat/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Умения: 

формулировать задачи логического характера и 

применять средства математической логики для их 

решения 

практические и самостоятельные ра-

боты 

Текущий контроль 

Устный опрос, наблюдение активно-

сти участия в командной работе, при-

нятие правильных решений при уча-

стии в тренинге, активность участия в 

тренингах и коллективных формах ра-

боты; 

-оценки результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета  (по результатам работы в тече-

ние семестра) 

применять законы алгебры логики 

определять типы графов и давать их характеристики 

строить простейшие автоматы 

http://www.alleng.ru/edu/math9.htm
http://pstu.ru/title1/sources/mat/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Знания: 

основные понятия и приемы дискретной математики карточки, тест, презентации, реферат 

Текущий контроль: 

- оценка участия в тренингах, выпол-

нение самостоятельных и практиче-

ских работ 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения прак-

тических заданий 

логические операции, формулы логики, законы ал-

гебры логики 

основные классы функций, полнота множества 

функций, теорема Поста 

основные понятия теории множеств, теоретико-

множественные операции и их связь с логическими 

операциями 

логика предикатов, бинарные отношения и их виды 

элементы теории отображений и алгебры подстано-

вок 

метод математической индукции 

алгоритмическое перечисление основных комбина-

троных объектов 

основные понятия теории графов, характеристики и 

виды графов 

элементы теории автоматов 

 

 


