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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППО: 

Учебная дисциплина ОП.01 Технические измерения относится к 

профессиональному учебному циклу ППО. 

 

2.Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать техническую документацию; 

− определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

− выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа и определять годность заданных размеров; 

− определять характер сопряжения (группы посадки) по данным 

чертежей, по выполненным расчетам; 

− выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

− применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных  видов  механической  обработки  и 

для деталей, поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности 

профилей 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и 

узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила  настройки  и  регулирования  

контрольно- измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 

реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 151903.02 

Слесарь. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц,  узлов  и  механизмов  

машин, оборудования, агрегатов. 
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ПК 2.2.  Выполнять  регулировку  и  испытание  сборочных  единиц, узлов  

и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК  1.  Понимать   сущность   и    социальную    значимость    своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

подготовка сообщений 17 

подготовка презентации 12 

оформление отчѐтов по практическим занятиям 11 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Общие сведения о размерах и соединениях. 

Тема 1.1 Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении. 

Раздел 2 Основы технических измерений. 

Тема 2.1 Средства и методы измерений. 

Тема 2.2 Средства для измерения и контроля линейных размеров. 

Раздел 3 Допуски и средства измерений поверхностей сложной формы. 

Тема 3.1 Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость 
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поверхности. 

Тема 3.2 Допуски, посадки и средства измерений гладких конусов. 

Тема 3.3 Средства измерений и контроля резьбы. 

Тема 3.4 Средства измерений шпоночных и шлицевых соединений, 

цилиндрических зубчатых колес и передач. 

 

5.Составитель: Сивирина Е.В., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.Место дисциплины в структуре профессионального обучения 

Учебная дисциплина ОП.02 Техническая графика входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 

2.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

− составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

− пользоваться справочной литературой; 

− пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

− выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы черчения и геометрии; 

− требования единой системы конструкторской документации(ЕСКД); 

− правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

− способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать  

общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

ответы на вопросы 10 

составление плана по конспекту 10 

оформление отчётов по практическим занятиям 10 

составление таблиц 8 

работа со стандартами ЕСКД 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

4.Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1 Геометрическое черчение. 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. Оформление 

основной 

надписи. ГОСТ 2.104-68. 

Тема 1.2 Геометрические построения. 

Раздел 2 Основы начертательной геометрии. 

Тема 2.1 Проецирование точки и отрезка прямой линии. 

Тема 2.2 Аксонометрические проекции. 

Тема 2.3 Проецирование усечённых геометрических тел. 

Тема 2.4 Проецирование моделей. Понятие о простых разрезах. 

Раздел 3 Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1 Виды, разрезы, сечения. 

Тема 3.2 Разъёмные соединения деталей. Резьбы. Резьбовые изделия. 

Тема 3.3 Неразъёмные соединения деталей. 

Тема 3.4 Построение изображения прямозубых цилиндрических зубчатых 

колес. 

Тема 3.5 Изображение цилиндрической зубчатой передачи. 

Тема 3.6 Изображение прямозубых конических зубчатых колес. 

Тема 3.7 Чертежи деталей. Эскизы. 

Тема 3.8 Чертёж общего вида. Сборочный чертёж. Спецификация. 

Тема 3.9 Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
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Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности. 

Тема 4.1 Схемы и их выполнение. 

 

5.Составитель: Сивирина Е.В., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППО:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена.  

Результатом освоения учебной дисциплины Основы электротехники  

является  овладение обучающимися профессиональными компетенциями (ПК) 

указанными в ФГОС  по профессии 151903.02 Слесарь: 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2.  Выполнять  регулировку  и  испытание  сборочных  единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов.  
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В процессе освоения ПМ  студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

испособов ее достижения, определенных  руководителем.  

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего)       80 

в том числе:  

лабораторные работы 6 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 

в том числе:  

проработка конспекта занятий не предусмотрено 

ответы на вопросы 9 

решение задач 3 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 

4.Содержание учебной дисциплины 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.2 Магнитные цепи. 

Тема 1.3 Электромагнитная индукция. 

Тема 1.4 Электрические цепи переменного тока. 

Раздел 2 Электротехнические устройства. 

Тема 2.1 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 

Тема 2.2 Трансформаторы. 

Тема 2.3 Электрические машины. 

Тема 2.4 Электронные приборы и устройства. 

Тема 2.5 Электрические и электронные аппараты 
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5.Составитель: Инчаков В.А., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ППКРС:   

Учебная дисциплина ОП. 04 Основы материаловедения относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППКРС. 

 

2. Цели  и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять механические испытания образцов материалов; 

− использовать физико-химические методы исследования металлов; 

− пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

− выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

− наименование, марку, свойства обрабатываемого материала; 

− правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

− основные сведения о металлах и сплавах; 

− основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей  ППКРС  по профессии 

18466 Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2.  Выполнять  регулировку  и  испытание  сборочных  единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  руководителем.  

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

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

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК  7.  Выполнять  санитарно-технические  нормы  и  требования охраны 

труда на рабочем месте. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего)       80 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 18 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 

в том числе:  

подготовка сообщения 13 

оформление конспекта 4 

составление таблиц 2 

подготовка докладов 4 

оформление отчетов 15 

подготовка рефератов 2 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Строение и свойства металлов. 

Тема 1.1 Кристаллическое строение и кристаллизация металлов. 

Тема 1.2 Свойства металлов и сплавов. 

Раздел 2 Основы теории сплавов. 

Тема 2.1 Основные сведения о сплавах. 

Раздел 3 Железо-углеродистые сплавы. 

Тема 3.1 Виды, свойства чугунов 

Тема 3.2 Виды, свойства сталей. 

Раздел 4 Основы термической обработки. 

Тема 4.1 Теория термической обработки. 

Раздел 5 Цветные металлы и сплавы. 

Тема 5.1 Способы получения и свойства цветных сплавов. 

Раздел 6 Неметаллические материалы. 

Тема 6.1 Неметаллические материалы. 

Раздел 7 Горюче-смазочные материалы для двигателей внутреннего 

сгорания. 

Тема 7.1 Горюче-смазочные материалы для двигателей внутреннего 

сгорания. 

Раздел 8 Перспектива развития материаловедения. 
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Тема 8.1 Перспектива развития материаловедения. 

5.Составитель: Апаленова Т.Г., преподаватель  ГБПОУ «СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ОСНОВЫ СЛЕСАРНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:  

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать инструкционно-технологическую документацию; 

 составлять технологический процесс по чертежам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и изделий; 

 основные виды слесарных работ, технологию их проведения, 

применяемые инструменты и приспособления; 

 основы техники и технологии слесарной обработки; 

 основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, 

сопротивлении материалов;  

 слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения; 

 технологический процесс слесарной обработки; 

 слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и 

правила применения; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и 

содержание;  

 правила и приемы сборки деталей под сварку;  

 технологические процессы и технические условия на сборку, разборку, 

ремонт, под наладку узлов, сборочных единиц и механизмов, испытания и 

приемку; 

 подъемно-транспортное оборудование, его виды и назначение; 

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, 

управляемых с пола. 

Вариативная часть – не предусмотрена.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессионального модуля программы 

профессиональной подготовки по профессии 18466 Слесарь механосборочных 

работ и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов.  

ПК 2.2.  Выполнять  регулировку  и  испытание  сборочных  единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов.  
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 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных  руководителем.  

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами.  

            

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

 в том числе:  

лабораторные работы 3 

практические занятия 19 

контрольные работы 7 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

проработка конспекта занятий не предусмотрено 

ответы на вопросы 

 

11 

решение задач 

 

7 

подготовка отчёта по лабораторным работам 3 

подготовка отчёта по практическим занятиям 19 

самостоятельная  работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основные направления научной организации труда по 

выполнению слесарных работ. 

Тема 1.1 Организация труда слесаря. 

Раздел 2 Подготовительные операции слесарной. 

Тема 2.1 Плоскостная разметка. 

Тема 2.2 Рубка, правка и гибка. 
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Тема 2.3 Разрезание металла. 

Раздел 3 Размерная слесарная обработка. 

Тема 3.1 Опиливание металла. 

Тема 3.2 Сверление, зенкование и развертывание. 

Тема 3.3 Обработка резьбовых поверхностей. 

Раздел 4 Пригоночные операции. 

Тема 4.1 Разметка пространственная. 

Тема 4.2 Распиливание и припасовка. 

Тема 4.3 Шабрение. 

Тема 4.4 Притирка и доводка. 

Раздел 5 Неразъемные неподвижные соединения. 

Тема 5.1 Соединение металлов при помощи расплавленного сплава. 

Тема 5.2 Соединение деталей методом деформирования соединительного 

материала. 

Раздел 6 Технология выполнения слесарных работ. 

Тема 6.1 Технологический процесс слесарной обработки. 

Раздел 7 Основы сборочных работ. 

Тема 7.1 Общие вопросы технологии сборки. 

Тема 7.2 Правила и нормы безопасного выполнения работ. 

Тема 7.3 Грузоподъемные устройства. 

 

5.Составитель: Апалёнова Т.Г., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Место дисциплины в структуре ППО 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному учебному циклу ППО. 

 

2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные меры пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученные специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В результате 

освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе и национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления в нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
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которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – направлена на увеличение времени, необходимого на 

реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

ПК1.2.Выполнять сборку приспособлений, режущего   и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3.Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Выполнять санитарно-технические нормы и требования охраны труда 

на рабочем месте. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

ответы на вопросы 18 

Консультации не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации в мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера. 

Тема 1.2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

Раздел 2 Основы военной службы. 

Тема 2.1 Основы обороны государства. 

Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы. 

Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания. 

Тема 2.4 Медико-санитарная подготовка. 

 

5.Составитель:  Цапаев В.Ю., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА (ПО УРОВНЯМ) 

 

1. Место дисциплины в структуре ППО: 
Учебная дисциплина ОП.07 Общие компетенции профессионала (по 

уровням) относится к общепрофессиональному учебному циклу ППО. 

 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать ситуацию; 

- осуществлять планирование деятельности; 

- осуществлять планирование ресурсов; 

- осуществлять текущий контроль деятельности; 

- производить оценку результатов деятельности; 

- производить поиск информации; 

- производить извлечение и первичную обработку информации; 

- производить обработку информации; 

- работать в команде (группе); 

- владеть устной коммуникацией (монолог); 

- воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации; 

- владеть письменной коммуникацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией). 

Вариативная часть - не предусмотрена. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Компетенции в сфере работы с информацией. 

Тема 1.1 Поиск информации. 

Тема 1.2 Извлечение и первичная обработка информации. 

Тема 1.3 Обработка информации. 

Раздел 2 Компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления. 

Тема 2.1 Поиск информации. 

Тема 2.2 Анализ. Контроль. Оценка. 

Раздел 3 Компетенции в сфере коммуникации. 

Тема 3.1 Письменная коммуникация. 

Тема 3.2 Устная коммуникация. 

Тема 3.3 Работа в команде (группе). 

Раздел 4 Введение в профессию. 

Тема 4.1 Введение в профессию. 

 

5.Составитель: Апаленова Т.Г., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 

1.Место дисциплины в структуре ППО: 

Учебная дисциплина ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера 

относится к общепрофессиональному учебному циклу ППО. 

 

2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− давать аргументированную оценку степени востребованности 

профессии на рынке труда; 

− аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы 

− составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

− составлять резюме с учетом специфики работодателя• 

− применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

− оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»  

− корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя 

− задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу 

− анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном/определенном направлении; 

− давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь ТК РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

− оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

− типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией). 

Вариативная часть — не предусмотрена. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

проработка конспекта занятий 6 

ответы на вопросы 6 

решение задач не предусмотрено 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 

4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Эффективное поведение на рынке труда 

Тема 1.1Спрос и предложение на рынке труда  

Тема 1.2 Поиск работы 

Тема1. 3 Коммуникация с потенциальным работодателем 

Тема 1.4 Трудоустройство: правовые нормы и практические задачи 

 

5.Составитель: Яковлева С.А., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Место дисциплины в структуре ППО: 

Учебная дисциплина ОП.09 Основы предпринимательства относится к 

общепрофессиональному учебному циклу ППО. 

 

2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть — не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− планировать исследование рынка;  

− проводить исследование рынка;  

− планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей 

− планировать основные фонды предприятия 

− планировать сбыт 

− подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

− подбирать налоговый режим предприятия 

− планировать риски; 

− оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/критериев оценки качества услуги;  

− определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

− способы исследования рынка;  

− запросы потребителей;  

− структуру основных фондов; 

− организационно-правовые формы предприятия;  

− налоговые режимы предприятий;  

− цели оптимизации бизнес-плана;  

− предпринимательские риски;  

− расходы предприятия; 

− источники финансирования предприятия. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 13 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 9 

в том числе:  

проработка конспекта занятий не предусмотрено 

ответы на вопросы З 

решение задач 6 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1 Бизнес идея. 

Тема 2 Организация предприятия и поддержка предпринимательства. 

Тема 3 Финансы предприятия. 

 

5.Составитель:  Яковлева С.А., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АП.01 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина АП.01 Основы интеллектуального труда относится к 

адаптационному учебному циклу ППО. 

 

2.Цели и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

 работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами 

сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 

 представлять результаты своего интеллектуального труда; 

 ставить личные учебные цели и анализировать полученные 

результаты; 

 рационально использовать время и физические силы в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной 

работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 особенности интеллектуального труда обучающегося на различных 

видах аудиторных занятий; 

 основы методики самостоятельной работы; 

 принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

 различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 способы самоорганизации учебной деятельности; 

 рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация ит.п.) 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

 методологией деятельностного, личностно ориентированного, 

компетентностного подходов; 

 практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 
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технологий, баз данных и знаний; 

 технологией ведения дискуссий по тематике основ 

интеллектуального труда. 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого на 

реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППО по профессии  18466 

Слесарь механосборочных работ и формированию общими компетенциями(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 81 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 

в том числе:  

изучение устава и системы локальных актов образовательной 

организации 

1 

изучение и составление схемы структурного подразделения 1 

изучение  нормативно-правовой базы, определяющей права и 

обязанности студентов 

1 

реферат 13 

изучение локальных актов 2 

навигация по страницам сайта ГБПОУ «СПК» 2 

изучение форм организации учебного процесса 1 

изучение особенностей работы студента на лекциях и семинарах 2 

разработка маркерного или вопросного теста 4 

этапы организации самостоятельной работы студентов 5 

принципы стандартного конспектирования 1 

доработка опорных конспектов по тематике занятий 1 

разработка интеграционного опорного конспекта 2 
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доклад 2 

участие в интеллектуальной игре «Что я знаю об основах 

интеллектуального труда» 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основные подразделения образовательной организации. 

Тема 1.1 Нормативно-правовая база, определяющая структуру 

образовательной организации. 

Тема 1.2 Признаки и виды структурных подразделений образовательной 

организации. 

Раздел 2 Права и обязанности студента. 

Тема 2.1 Нормативно-правовая база, определяющая права и обязанности 

студентов. 

Тема 2.2 Права студента ГБПОУ «Сызранского политехнического 

колледжа». 

Тема 2.3 Обязанности студента ГБПОУ «Сызранского политехнического 

колледжа». 

Раздел 3 Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические 

и лабораторные работы особенности работы студента на различных видах 

аудиторных занятий. 

Тема 3.1 Формы организации учебного процесса. 

Тема 3.2 Особенности работы студента на лекциях и семинарах. 

Тема 3.3 Особенности работы студента на практических и лабораторных 

работах. 

Раздел 4 Самостоятельная работа студентов. 

Тема 4.1 Самостоятельная работа как вид учебной деятельности. 

Тема 4.2 Организация самостоятельной работы студентов. 

Тема 4.3 Технология организации самостоятельной работы студентов. 

Раздел 5 Технология конспектирования. 

Тема 5.1 Стандартное конспектирование. 

Тема 5.2 Современные методы конспектирования. 

Раздел 6 Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов. 

Тема 6.1 Формы контроля знаний студентов. 

Тема 6.2 Методы проверки знаний студентов. 

Тема 6.3 Организация промежуточной аттестации студентов. 

Раздел 7 Методы и приемы скоростного конспектирования. 

Тема 7.1 Составление конспекта темы 5.2. корнельским методом. 

Тема 7.2 Составление конспекта темы 5.2. с помощью технологий, 

основанных на интегральном и дифференциальном алгоритмах чтения. 

Тема 7.3 Составление опорного конспекта темы 5.2. 

Раздел 8 Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

Тема 8.1 Понятие реферата как формы самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

Тема 8.2 Специфика написания реферата. 
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Раздел 9 Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 

Тема 9.1 Информационная среда библиотеки. 

Тема 9.2 Библиография как средство организации нелинейного книжного 

пространства. 

Тема 9.3 Работа с электронными ресурсами. 

Раздел 10 Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и проведения. 

Тема 10.1 Содержание и этапы работы над докладом. 

Тема 10.2 Правила подготовки и проведения доклада. 

Раздел 11 Компьютерная презентация к докладу. 

Тема 11.1 Структура электронной презентации к докладу. 

Тема 11.2 Требования к оформлению слайдов. 

Тема 11.3 Подготовка компьютерной презентации 
 

5.Составитель: Апаленова Т.Г., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АП.02 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина АП.02 Психология личности и профессиональное 

самоопределение входит в состав адаптационного цикла ППО. 

 

 2.   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности 

и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений  здоровья 

и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии; 

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Вариативная часть направлена на увеличение времени, необходимого на 

реализацию обязательной части учебной дисциплины. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППО по профессии 18466 

Слесарь механосборочных работ и овладению профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 
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В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Выполнять санитарно-технические нормы и требования охраны труда 

на рабочем месте 

 

.3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 95 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 48 

в том числе:  

подготовка реферата 7 

подготовка сообщения по темам разделов 33 

экспериментальное изучение профессионального 

самоопределения на разных этапах развития личности 

4 

заполнить таблицу 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1 Основные концептуальные положения и ключевые понятия 

становления личности. Стадии профессионального становления личности. 

Тема 2 Понятие «профессия». Классификация современных профессий. 

Тема 3 Содержание и структура профессиограммы. 

Тема 4 Сущность профессионального самоопределения личности. 

Тема 5 Профессиональное самоопределение на разных стадиях развития 

личности. 

Тема 6 Этапы и кризисы профессионального самоопределения. 

Тема 7 Методы диагностики профессионального самоопределения. 

Тема 8 Ценностно-смысловое значение профессионального 
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самоопределения. 

Тема 9 Самовоспитание и самопознание. 

Тема 10 Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

возрастного 

развития человека. Особенности юношеского периода. 

 

5.Составитель: Апаленова Т.Г., преподаватель ГБПОУ«СПК» 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АП.03 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО – 

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:   

Учебная дисциплина АП.03 Социальная адаптация и основы социально – 

правовых знаний относится к адаптационному учебному циклу ППО. 

 

2. Цели  и  задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 функции органов труда и занятости населения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.    

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

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

ОК 6. Работать в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

 в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе:  

проработка конспекта занятий 4 

ответы на вопросы 

 

не предусмотрено 

решение задач 

 

45 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. 

Тема 1.1 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

Тема 1.2 Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Тема 1.3 Основы гражданского и семейного законодательства. 

Тема 1.4 Основы трудового законодательства. Особенности регулирования 

труда инвалидов. 

Тема 1.5 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

Тема 1.6 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

Тема 1.7 Медико-социальная экспертиза. 

Тема 1.8 Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. 

Тема 1.9 Трудоустройство инвалидов. 

 

5.Составитель: Апаленова Т.Г., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЕ СБОРОЧНЫХ 

ЕДИНИЦ, УЗЛОВ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, 

АГРЕГАТОВ 

 

1. Область применения   рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) 

является частью программы профессионального обучения  по профессии  18466  

Слесарь механосборочных работ, разработанной в ГБПОУ «СПК»    в части 

освоения основного вида деятельности: сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов механизмов и машин, оборудования, агрегатов.  

 

2. Цели и задачи профессионального модуля 

Обязательная часть 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов; 

- регулировки и испытания сборочных единиц,  узлов и  механизмов 

машин, оборудования, агрегатов; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять сборку   и регулировку простых узлов и механизмов;  

- выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением 

универсальных приспособлений; 

- выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений; 

- выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

- выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и 

ножовках; 

- выполнять снятие фасок; 

-сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном 

станке, а также пневматическими и электрическими машинками; 

-нарезать резьбы метчиками и плашками; 

-выполнять разметку простых деталей; 

-соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

-выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней 

сложности; 

-выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и 

конусности; 

-выполнять пайку различными припоями; 
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-выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством 

слесаря более высокой квалификации; 

- управлять подъемно - транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

- выполнять установку и складирование; 

-выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений - 

эвольвентных и простых; 

-выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых 

деталей, узлов и агрегатов; 

-выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов; 

-выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и 

деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; 

-устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, 

агрегатов, машин; 

- запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах; 

- участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, 

регулировке и испытании сложных экспериментальных и уникальных машин под 

руководством слесаря более высокой  квалификации; 

- выполнять сборку, регулировку и отладку сложных  машин, контрольно – 

измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных 

агрегатов и машин, подборка и сборка крупногабаритных и комбинированных 

подшипников; 

-испытывать сосуды, работающие под давлением, а  также испытывать на 

глубокий вакуум; 

- выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдача машин ОТК; 

- проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления, на специальных установках; 

- собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней 

сложности; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов; 

- выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей 

простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым 

диском, призмах и роликах; 

- выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, 

машин и станков; 

- выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных 

деталей и узлов; 

-выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов;  

-проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям; 
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- выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением 

воздуха (газа) и спецпродуктов; 

- выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов 

сложной конфигурации; 

 

знать: 

- технику безопасности при работе; 

-технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и 

назначение   рабочего инструмента; 

- способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

- причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

-  правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

- устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку; 

- механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической 

обработки на них; 

- виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их 

прочности; 

- состав туго и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления; 

- правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

- квалитеты и параметры шероховатости; - способы разметки деталей 

средней сложности; 

- конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых 

узлов механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

- способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

- способы   предупреждения   и   устранения   деформации   металлов   и 

внутренних напряжений при термической обработке и сварке; 

- технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и  

приемку собранных узлов машин и агрегатов и и эксплуатационные данные; 

- приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний;  

- меры предупреждения деформаций деталей; 

- правила проверки станков. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов механизмов и машин, оборудования, агрегатов, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 151903.02 Слесарь: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов 

ПК 2.2 Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 
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В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных   руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1896 

Курсовая работа/проект (при наличии) не предусмотрено 

Учебная практика 792 

Производственная практика 684 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

подготовка к лабораторным работам, подготовка к 

практическим занятиям, ответы на вопросы, решение задач, 

работа с технической документацией. 

210 

Консультации не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачёт 

 

4. Содержание профессионального модуля 

 

МДК 02.01 Организация и технология сборки, регулировки и испытания 

машин и оборудования различного назначения 

Раздел 1 Общие вопросы сборки 

Тема 1 Введение 

Раздел 2 Соединения деталей машин 

Тема 2 Сборка неразъёмных соединений 

Тема 3 Сборка разъёмных соединений 

Раздел 3 Сборка механизмов 

Тема 4 Сборка механизмов вращательного движения 

Тема 5 Сборка механизмов передачи движения 

Тема 6 Сборка механизмов преобразования движения 

Тема 7 Сборка механизмов поступательного движения 

Тема 8 Гидравлические и пневматические приводы и их сборка 
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Раздел 4 Грузоподъёмные работы 

Тема 9 Грузоподъемные устройства 

Раздел 5 Испытание, отделка и упаковка готовой продукции 

Тема 10 Испытание оборудования 

Тема 11 Внешняя отделка и окраска машин 

Тема 12 Консервация и упаковка готовой продукции 

Раздел 6 Установка оборудования на место постоянной работы 

Тема 13 Способы установки оборудования на место постоянной работы 

Тема 14 Регулирование положения оборудования на месте постоянной 

работы, установка оборудования с использованием виброизоляции 

Тема 15 Закрепление оборудования на фундаменте 

Раздел 7 Автоматизация сборочных работ и перспективы её развития 

Тема 16 Общие сведения об автоматизации сборочных работ 

Тема 17 Технологические процессы автоматической сборки 

Тема 18 Технологическое оборудование для автоматической сборки 

Тема 19 Гибкие производственные системы и сборочные центры 

Тема 20 Автоматизация сборочных процессов с использованием 

промышленных роботов 

Тема 21 Специальные методы автоматической сборки 

 

5. Составитель: Трошин В.А., преподаватель ГБПОУ «СПК». 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЕ СБОРОЧНЫХ 

ЕДИНИЦ, УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, 

АГРЕГАТОВ 

 

1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов является частью программы профессионального обучения (далее – 

ППО) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 151903.02 Слесарь в части 

освоения основного вида деятельности – сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов.   

  

2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений и навыков в рамках ППО по основным 

видам деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен:  

иметь практический опыт:  
− сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов;  

− регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов;  

уметь:  
− обеспечивать безопасность работ;  

− выполнять сборку   и регулировку простых узлов и механизмов;   

− выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением 

универсальных приспособлений;  

− выполнять    сборку  узлов    и    механизмов    средней     сложности    

с применением специальных приспособлений;  

− выполнять сборку деталей под прихватку и сварку;  

− выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и 

ножовках;  

− выполнять снятие фасок;  

− сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном 

станке, а также пневматическими и электрическими машинками;  

− нарезать резьбы метчиками и плашками;  

− выполнять разметку простых деталей;  

− соединять детали  и узлы пайкой, клеями,  болтами и холодной 

клепкой;  

− выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней 

сложности;  

− выполнять элементарные  расчеты  по определению допусков, 

посадок и конусности;  
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− выполнять пайку различными припоями;  

− выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под  

руководством слесаря более высокой квалификации;  

− управлять подъемно - транспортным оборудованием с пола;  

− выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения;  

− выполнять установку и складирование;  

− выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений -  

эвольвентных и простых;  

− выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых 

деталей, узлов и агрегатов;  

− выполнять  монтаж трубопроводов, работающих под давлением 

воздуха и агрессивных спецпродуктов;  

− выполнять  статическую и динамическую балансировку узлов машин 

и деталей сложной конфигурации на специальных балансировочных станках;  

− устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, 

агрегатов, машин;  

− запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических 

прессах;  

− участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в 

сборке,   регулировке и испытании сложных экспериментальных и уникальных 

машин под  руководством слесаря более высокой квалификации;  

− выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, 

контрольно-измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и 

прецизионных агрегатов и машин, подборка и сборка крупногабаритных и 

комбинированных подшипников;  

− испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать 

на глубокий вакуум;  

− выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по 

результатам испытания и сдача машин ОТК;  

− проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и 

прессах гидравлического давления, на специальных установках;  

− собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней 

сложности;  

− устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов;  

− выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров;  

− выполнять статическую и динамическую балансировку различных 

деталей простой конфигурации на специальных балансировочных станках с 

искровым диском, призмах и роликах;  

− выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов 

агрегатов, машин и станков;  

− выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных  

деталей и узлов;  

− выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов;   

− проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям;  
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− выполнять  монтаж трубопроводов, работающих под высоким 

давлением воздуха (газа) и спецпродуктов;  

− выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и 

узлов сложной конфигурации.  

 Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов 

и механизмов машин, оборудования, агрегатов в соответствии с указанным видом 

деятельности, общими (далее – ОК) и профессиональными (далее – ПК) 

компетенциями:  

   

Код  Наименование результата освоения практики  

ПК 2.1.   Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов  

ПК 2.2.  Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов  

  

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК:  

  

Код  Наименование результата освоения практики  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных   руководителем  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

  

3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Всего – 792 часа (22 недели).  

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

учебную практику. 

 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1 Выполнение слесарных работ 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Тема 1.2. Экскурсия на предприятие 

Тема 1.3. Слесарная размерная обработка 

Тема 1.4. Разметка плоскостная 
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Тема 1.5. Рубка металла 

Тема 1.7. Правка и гибка металла 

Тема 1.8. Резка металла 

Тема 1.9. Опиливание металла 

Тема 1.10. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 

Тема 1.11. Комплексные работы 

Тема 1.12. Нарезание резьбы 

Тема 1.13. Клепка 

Тема 1.14. Разметка пространственная 

Раздел 2 Выполнение слесарно-сборочных работ 

Тема 2.1. Комплексные работы 

Тема 2.2. Шабрение 

Тема 2.3. Притирка и доводка 

Тема 2.4. Распиливание и припасовка 

Тема 2.5. Ознакомление с работами на металлорежущих станках 

Тема 2.6. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

Тема 2.7. Сборка неподвижных соединений и трубопроводных систем 

Тема 2.8. Сборка механизмов вращательного движения 

Тема 2.9. Сборка механизмов передачи движения 

Тема 2.10. Сборка механизмов поступательного движения 

Раздел 3. Выполнение сборки 

Тема 3.1. Общая сборка механизмов и машин, их регулировка и испытание 

Тема 3.2. Обучение выполнению работ комплексного характера 

Тема 3.3. Сборка неподвижных соединений, трубопроводных систем, 

сборка механизмов вращательного и передачи движения, регулировка и 

испытание Тема 3.4 Подготовка оборудования ремонту 

Тема 3.5. Ремонт подвижных и неподвижных соединений 

Тема 3.6. Ремонт механизмов преобразования движения 

 

5. Составитель: Манонов О.И., преподаватель ГБПОУ «СПК». 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 СБОРКА, РЕГУЛИРОВКА И ИСПЫТАНИЕ СБОРОЧНЫХ Е 

ДИНИЦ, УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, 

АГРЕГАТОВ 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

ПМ 02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин и оборудования различного назначения является частью программы 

профессионального обучения в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

151903.02 Слесарь в части освоения основного вида деятельности – Сборка, 

регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин и 

оборудования различного назначения и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций.  

  

2. Цели и задачи производственной практики   
 Цель производственной практики – приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин и оборудования различного назначения должен:  

иметь практический опыт:   

- сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин и оборудования различного назначения и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций.  

Результатом освоения обучающимися рабочей программы 

производственной практики является приобретенный практический опыт, 

сформированные ПК в рамках ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов машин и оборудования различного 

назначения в соответствии с указанным видом профессиональной деятельности:  

  

Код  Наименование результата освоения практики  

ПК 2.1.  Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов  

ПК 2.2.  Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов   

  

  

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК:  
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Код  Наименование результата освоения практики  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем..   

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии 

 в профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами  

ОК 7.  Осуществлять  эффективное  трудоустройство  и  планировать 

профессиональную  

 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики   
Всего – 684 часов (19 недель).  

Промежуточная  аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

производственную практику.  

 

4. Содержание производственной практики 

Раздел 1 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин и оборудования различного назначения 

Тема 1.1. Изучения рынка труда предприятий города 

Тема 1.2. Встреча с потенциальными работодателями, социальными 

партнерами 

Тема 1.3. Работа со специалистами службы по документальному 

сопровождению производственной практики 

Тема 1.4. Ознакомление с предприятием и 

Тема 1.5. Изучение требований охраны труда и пожарной безопасности на 

предприятии по профессии 

Тема 1.6. Ознакомление с условиями труда и требованиями 

производственной дисциплины 

Тема 1.7. Изучение станков, оборудования и приспособлений на 

конкретном рабочем 

Тема 1.8. Выполнение сборки, регулировки и испытания сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин и оборудования различного назначения 

 

5. Составитель: Манонов О.И., преподаватель ГБПОУ «СПК». 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Место дисциплины в структуре ППО:  

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура относится к 

профессиональному учебному циклу ПОО.   

 

2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обязательная часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

- о  роли  физической  культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  231  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154  

в том числе:    

лабораторные работы  не предусмотрено   

практические занятия  154  

контрольные работы  не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  77  

в том числе:    
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подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием  

информационных технологий, освоение физических упражнений 

различной направленности,  дополнительные занятия по видам спорта, 

подготовка к сдачи нормативов по ОФП и видам спорта,  составление 

и  выполнение комплексов упражнений на развитие  физических 

качеств и двигательных способностей.  

77  

Итоговая аттестация в форме зачета     

  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика 

Тема 1.1 Введение. Разновидности бега, прыжков, нормативы общей 

физической подготовки (ОФП) 

Тема 1.2 Развитие скоростно-силовых качеств, нормативы ОФП 

Тема 1.3 Бег на короткие дистанции, развитие быстроты 

Тема 1.4 Развитие быстроты, техника прыжков в длину с разбега 

Тема 1.5 Контрольный норматив на дистанции 100м, техника прыжков в 

высоту 

Тема 1.6 Развитие выносливости, бег на длинные дистанции 

Тема 1.7 Развитие скоростной выносливости, бег на средние дистанции 

Тема 1.8 Эстафетный бег 

Тема 1.9 Эстафетный бег в условиях соревнования 

Раздел 2 Настольный теннис 

Тема 2.1 Правила проведения игр по н/теннису, участие в играх 

Тема 2.2 Развитие гибкости, способы передвижения и владения мячом 

Тема 2.3 Развитие силы, технические приемы в защите, нападении 

Тема 2.4 Развитие координации, технические действия защиты, нападения 

Тема 2.5 Контрольные нормативы по ОФП, игры 

Тема 2.6 Игры в условиях соревнования 

Раздел 3 Баскетбол 

Тема 3.1 Способы передвижения и владения мячом в баскетболе 

Тема 3.2 Развитие скоростно-силовых качеств, игры по упрощенным 

правилам 

Тема 3.3 Развитие быстроты, технические приемы защиты и нападения 

Тема 3.4 Контрольные нормативы по специальной подготовке 

Тема 3.5 Развитие координации, тактические действия в защите 

Тема 3.6 Развитие координации, тактические действия в нападении 

Тема 3.7 Контрольные нормативы по ОФП, двусторонняя игра 

Тема 3.8 Развитие силы, двусторонняя игра 

Тема 3.9 Игры в условиях соревнования 

Раздел 4 Лыжная подготовка 

Тема 4.1 Лыжная подготовка, контрольные задания 

Раздел 5 Волейбол 

Тема 5.1 Способы передвижения и владения мячом в волейболе 

Тема 5.2 Развитие скоростно-силовых качеств, игровые задания 

Тема 5.3 Развитие координации, технические приемы защиты, нападения 

Тема 5.4 Развитие прыгучести, игры по упрощенным правилам 

Тема 5.5 Контрольные нормативы по специальной подготовке 
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Тема 5.6 Тактические действия в защите, развитие гибкости 

Тема 5.7 Тактические действия в нападении, развитие координации 

Тема 5.8 Контрольные нормативы по ОФП, двусторонняя игра 

Тема 5.9 Развитие силы, двусторонняя игра 

Тема 5.10 Игры по волейболу в условиях соревнования 

Раздел 6 Плавание 

Тема 6.1 Плавание 

Раздел 7 Гимнастика 

Тема 7.1 Техника упражнений на развитие гибкости 

Тема 7.2 Комплекс упражнений, норматив на развитие гибкости 

Тема 7.3 Техника упражнений и норматив на развитие координации 

Тема 7.4 Техника упражнений на развитие силы 

Тема 7.5 Силовая подготовка 

Тема 7.6 Контрольные нормативы по силовой подготовке 

Тема 7.7 Формирование навыка правильной осанки 

Тема 7.8 Комплексы утренней и релаксационной гимнастики 

Тема 7.9 Комплексы вводной и производственной гимнастики 

Тема 7.10 Комплексы упражнений, нормативы по гимнастике 

Раздел 8 Кроссовая подготовка 

Тема 8.1 Эстафетный бег в условиях соревнования 

Тема 8.2 Развитие выносливости, техника метания гранаты, толкания ядра 

Тема 8.3 Бег на длинные дистанции 

Тема 8.4 Контрольный норматив на дистанции 2000 м,3000 м 

Тема 8.5 Контрольные задания 

 

5.Составитель:  Толмачева С.Н., преподаватель ГБПОУ «СПК» 
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