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ПРАКТИКА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WorldSkills, РОССИЯ.

В программе исследуются проблемы внедрения передового опыта и методикWorldSkills в образовательный процесс

через специальные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по подготовке конкурсантов на

базе техникума, разрабатываются рекомендации по формированию и оценке профессиональных компетенций студентов

профессиональных образовательных организаций.
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Современное общество предъявляет высокие требования к людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.

Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые условия вступления в

команду профессионалов международного движения WorldSkills.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), миссией профессиональной

образовательной организации является решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей

личности в углублении и расширении образования.



Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с

этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в этом чемпионате.

Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации

содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что,

безусловно, важно, но недостаточно для формирования и оценки профессиональных компетенций, обучающихся для

участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных

образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение

профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня и использовали для их

реализации ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную

интеграцию.

Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном

мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к

рабочим профессиям.

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного

из верных средств социально-экономического преобразования. Чемпионат также предоставляет возможность обмена

информацией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями

в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор

технических профессий и специальностей и на успешное будущее.



Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже

время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их

предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими

потребностями рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для формирования и оценки

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, используя ресурсы

дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая

включает в себя:

 Своевременный выпуск актуальных повесток дня.

 Использование возможностей передачи информации и устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.

 Быть частью диалогов политики развития регионов страны.

 Быть авторитетом в области развития профессиональных навыков мастерства и получить всемирное признание как

основного ресурсного центра.

 Сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание

к профессиональным навыкам.

 Пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки

молодых людей для процветания стран и мировой экономики.

Образование и обучение:



 Наработка рабочих связей на Чемпионатах WorldSkills для будущего карьерного роста, с возможностями

дальнейшего обучения и профессионального роста.

 Обеспечение профессионального обучения в мастерских и лабораториях для создания практических возможностей

обучения молодежи.

 Оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных

систем и практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на рынке труда.

 Предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков

мастерства в выбранной профессии или специальности.

 Поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных

способов обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является

успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках

движения World Skills.

Впервые региональный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области

в 2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской

области, так как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем

лучше и для самого профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.

“Хлебопечение”; “Ветирания”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют

непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское хозяйство, это для Воронежской области,



являющейся одним из центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня

необходимы высококвалифицированные, умные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и

получают за свой труд.

Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно -технический техникум » принимает активное участие в конкурсах

профессионального мастерства по профессиям агрономов, ветиринаров, хлебопеков, зоотехников, поваров,

электрогазосварщиков, в соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам

возможность провести диагностику уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в

конкурсах профессионального мастерства. Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками,

оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с этим,

появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться

дальше.

Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с

полной отдачей , стараются выполнить все условия заданий, уложиться в отведенное время. Работы оцениваются по 100

и более критериям.

По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу, но должны это сделать быстро и максимально качественно. В

результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается

в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills – как ГЛОНАСС для образования. Сегодня

движение «Молодые профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей предприятий, преподавателей.

Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов, мастеров



производственного обучения. Для них WorldSkills это отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим

студентам.

Как и на Олимпиаде, здесь действует принцип «главное – не победа, а участие», и на соревнованиях WorldSkills нет

проигравших: каждый из участников является победителем национальных соревнований и, таким образом, уже признан

одним из лучших мастеров и примером для подражания среди своих однокурсников и коллег. Сам факт участия в

WorldSkills открывает перед молодыми профессионалами захватывающие перспективы: как правило, после соревнований

работодатели предлагают участникам работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения
Настоящая программа практики ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким

профессиям рабочих, должностям служащих разработана в соответствии в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена.

И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально
выделенный период (концентрированно).

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для
ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Сферой деятельности выпускников являются организации, занимающиеся эксплуатацией,
ремонтом и обслуживанием контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: 4 недели (144 часа).
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования,
формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии):

Код Профессиональные компетенции
ПК 5.1 Производить  слесарно-сборочные работы
ПК 5.2 Выполнять монтаж  контрольно-измерительных приборов средней

сложности и средств автоматики
ПК 5.3 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код Общие компетенции

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

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

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

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение 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 физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.



Код Общие компетенции
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной

сфере.

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций

Формируемые
компетенции Действия Умения

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике
ПК 5.1 Производить
слесарно-сборочные
работы

Организует рабочее место
слесаря;
Выбирает необходимый
слесарный инструмент;
Выполняет слесарные
операции.

выполняет слесарную обработку
деталей по 11-12 квалитетам (4-5
классам точности) с подгонкой и
доводкой деталей;
использует слесарный инструмент и
приспособления, обнаруживает и
устраняет дефекты при выполнении
слесарных работ

ПК 5.2
Выполнять монтаж
контрольно-
измерительных
приборов средней
сложности и средств
автоматики

Читает монтажные схемы;
Использует электромонтажные
инструменты;
Производит монтаж
контрольно-измерительных
приборов.

выполняет пайку различными
припоями; лудит; применяет
необходимые материалы,
инструмент, оборудование;
применяет нормы и правила
электробезопасности

ПК 5.3
Выполнять ремонт,
сборку,
регулировку,
юстировку
контрольно-
измерительных
приборов средней
сложности и средств
автоматики.

Проводит диагностику
контрольно-измерительных
приборов;
Производит ремонт, сборку и
регулировку
контрольно-измерительных
приборов;
Выполняет испытания
отремонтированных
контрольно-измерительных
приборов.

определяет причины и устраняет
неисправности приборов средней
сложности;
проводит испытания
отремонтированных контрольно-
измерительных приборов и
автоматики (КИПиА);
осуществляет сдачу после ремонта и
испытаний КИПиА; выявляет
неисправности приборов;
использует необходимые
инструменты и приспособления при
выполнении ремонтных работ

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций

Формируемые
компетенции

Действия

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

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными)
для осуществления профессиональной деятельности.
Использует специальные  методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей.
Разрабатывает вариативные  алгоритмы решения профессиональных
задач деятельности применительно к различным контекстам.
Выбирает эффективные технологии и рациональные способы
выполнения профессиональных задач.

ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,

Планирует информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для эффективного выполнения профессиональных
задач и развития собственной профессиональной деятельности и
деятельности подчиненного персонала.



Формируемые
компетенции

Действия

необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.
Владеет способами систематизации и
интерпретирует полученную информацию в контексте своей
деятельности и в соответствии с задачей информационного поиска.

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

Проводит объективный анализ качества результатов собственной
деятельности и указывает субъективное значение результатов
деятельности.
Принимает управленческие решения по совершенствованию
собственной деятельности.
Организует собственное профессиональное развитие и
самообразование  в целях эффективной профессиональной и
личностной самореализации и развития карьеры.
Занимается самообразованием для решения
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области
профессиональной деятельности.

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

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по
организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта.
Распределяет объем работы среди участников коллективного
проекта.
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами
группы (команды).
Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение
результатов деятельности.
Использует вербальные и невербальные способы эффективной
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими
заинтересованными сторонами.

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

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на
государственном языке с учетом особенностей и различий
социального и культурного контекста.
Соблюдает нормы публичной речи и регламент.
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с
учетом особенностей и различий социального и культурного
контекста.
Создает продукт письменной коммуникации  определенной
структуры  на государственном языке.
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и
адресата.

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Осознает конституционные права и обязанности. Соблюдает  закон
и правопорядок.
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера,
волонтерском движении.
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей.
Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических
норм и общечеловеческих ценностей.
Демонстрирует сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну).



Формируемые
компетенции

Действия

ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению
окружающей среды.
Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека.
Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников.
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.

ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Классифицирует  оздоровительные системы  физического
воспитания, направленные  на укрепление здоровья, профилактике
профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни.
Соблюдает нормы здорового образа жизни, осознанно выполняет
правила безопасности жизнедеятельности.
Составляет свой индивидуальный комплекс физических
упражнений для поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Организовывает собственную деятельность по укреплению здоровья
и физической выносливости.

ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Планирует информационный поиск.
Принимает решение о завершении (продолжении)
информационного поиска на основе  оценки достоверности
(противоречивости)  полученной информации для решения
профессиональных задач. Осуществляет обмен информации с
использованием современного оборудования и программного
обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия.
Анализирует информацию,  выделяет в ней главные аспекты,
структурирует, презентует.

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую
литературу и современные научные разработки в области будущей
профессиональной деятельности на государственном языке.
Применяет необходимый лексический и грамматический минимум
для чтения и перевода иностранных текстов         профессиональной
направленности.
Владеет современной научной и профессиональной терминологией,
самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и
пополняет  словарный запас.
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает
содержание инструкций  и графической документации на
иностранном языке  в области профессиональной деятельности.

ОК 11. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

Определяет успешные стратегии  решения проблемы, разбивает
поставленную цель на задачи.
Разрабатывает альтернативные решения проблемы.
Самостоятельно организует собственные приемы обучения в рамках
предпринимательской  деятельности.
Разрабатывает и презентует бизнес-план в области своей
профессиональной деятельности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов, МДК Содержание практики

Объем
часов

1 2 3
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Тема 1.1. Слесарно-
сборочные работы

1. Выполнение слесарной обработки деталей по 11-12
квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и
доводкой деталей.

2. Использование слесарного инструмента и
приспособления, обнаружение  и устранение
дефектов при выполнении слесарных работ.

3. Навивка пружины из проволоки в холодном и
горячем состоянии, выполнять размерную слесарную
обработку деталей по 11-12 квалитетам.

4. Сверление, зенкерование и зенкование отверстий.
5. Нарезание наружной и внутренней резьбы.
6. Выполнение пригоночных операций (шабрение и

притирка).
7. Использование  необходимого инструмента и

приспособления для выполнения пригоночных
операций.

8. Использование способов, материалов, инструментов,
приспособлений для сборки неподвижных
неразъемных соединений.

9. Проведение контроля качества сборки.

4

4

4

4
4
4
4

4

4

Тема 1.2. Монтаж
контрольно-

измерительных
приборов средней
сложности и средств

автоматики

1. Использование способов, оборудования,
приспособления, инструмента для сборки типовых
подвижных соединений, применяемых в контрольно-
измерительных приборах и системах автоматики.

2. Выполнение контактных соединений опрессовкой.
3. Выполнение контактных соединений пайкой.
4. Монтаж, наладка специализированных изделий.
5. Выполнение монтажных работ по подключению щита

управления.
6. Работа с технической документацией на

электроизмерительные приборы: инструкциями по
монтажу и техническому обслуживанию,
техническими описаниями, схемами, чертежами.

7. Монтаж электроизмерительных приборов различных
конструкций и назначения.

8. Поверка электрической прочности изоляции изделия.
9. Поверка контрольно-измерительных приборов.

4

4
4
4
4

4

4

4
4



Наименование
разделов, МДК Содержание практики

Объем
часов

1 2 3
Тема 1.3.

Ремонт, сборка,
регулировка,
юстировка
контрольно-

измерительных
приборов средней
сложности и

средств автоматики

1. Ремонт приборов для измерения температуры.
2. Ремонт приборов измерения давления, количества и

расхода газов и жидкостей.
3. Ремонт приборов контроля кинематических величин,

динамических величин и контроля механических
свойств веществ и материалов.

4. Ремонт приборов контроля электрических и
магнитных величин.

5. Ремонт приборов оптического излучения.
6. Ремонт  приборов акустических величин.
7. Юстировка средств измерения.
8. Изучение нормативной документации при приемке-

сдачи приборов в ремонт.
9. Заполнение и ведение формуляра.
10.Паспортизация приборов.
11.Планирование работ по ТО.
12.Планирование работ по ППР.

6
6

6

6

6
6
6

6
6
6
6
6

ВСЕГО: 144



3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование Средства обучения

кабинетов:
метрологии,
стандартизации и
сертификации

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная
доска, планшет), лицензионное программное обеспечение (программа
Electronics Workbench)
Макеты или образцы контрольно-измерительных приборов.
Комплект нормативно-технической документации

типовых узлов и
средств
автоматизации

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная
доска, планшет), лицензионное программное обеспечение (программа
Electronics Workbench)
Макеты или образцы контрольно-измерительных приборов.
Комплект нормативно-технической документации

мастерские
слесарные Слесарные верстаки.

Слесарный инструмент.
Сверлильные станки.
Заточные станки.
Термические печи.

электромонтажные Набор электромонтажных заготовок.
Комплекты пускорегулирующей аппаратуры.
Электрические двигатели разных типов.
Высоковольтная ячейка.
Участок по ремонту электрических машин.
Станок сверлильный, заточный, токарный.
Комплекты электромонтажных инструментов и измерительных
приборов.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1 Зайцев, С.А., Толстов, А.Н., Грибанов, Д.Д.. «Метрология, стандартизация и
сертификация в энергетике»: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.
образования –М. : Издательский центр «Академия», 2019. - 224 с.

2 Келим, Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации учебник для студ. учреждений сред.проф. образования – М. :
Издательский центр «Академия», 2019. - 352 с.

3 Пантелеев, В. Н.  Основы автоматизации производства. Лабораторные работы:
учебник для НПО / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Академия, 2018. - 208 с.

4 Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства: учебник для СПО / В. Н.
Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. - 208 с.

5 Попков В.А. Методы и средства измерений / В.А. Попков, А.В. Ранев- М.:
Академия, 2019. - 264 с.

6 Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: учебник / С.Н.
Фурсенко, Е.С. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 377 с.

7 Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.:
Издательский центр «Академия», 2019.-320 с.



Дополнительные источники:
1 Гальперин, М.В. Автоматизация управления: учебник /М.В Гальперин. – М:

ИНФРА-М, 2011. – 224 с.
2 Рульнов, А.А. Автоматическое регулирование: учебник / А.А Рульнов, И.И Горюнов

– М: ИНФРА-М, 2012. – 219 с.

3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено
использование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что
позволяет осуществлять образовательную деятельность с применением
электронного обучения, дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ
Профессионального модуля ПМ 05 Компетенция Worldskills Russia 48
Промышленная механика и монтаж

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа)является

частью рабочей программы профессионального модуля и программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в части

освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и выполнение работ
по эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих

профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
практики:

Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация и
выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки по стандартам Worldskills
Russia.

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ, Работы на
токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.
- Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
всего – 72 часа, недель – 2.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
- Результатом освоения программы учебной практики профессионального



модуля является формирование у обучающихся умений, приобретение
первоначального практического опыта и овладение видом деятельности Работы
на токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.

, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики
Коды
профессиональн
ых компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)
Кол-
во
часов

Кол-
во
недел
ь

1 2 3 4
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Управление токарным и фрезерным станками, качественная

обработка метала резаньем и сварка, изучение пневматических систем и их
сборка.

72 2

Всего: 72 2
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3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля(ПМ.05.)

Наименование видов
работ

Содержание материала по видам работ Объем
часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 72
документации
для проведения
работ по
эксплуатации

1 Изучение инструментального оснащения станков, выбор инструментов под
вид материала и режимов резанья

2 Методика метало резанья на токарных и фрезерных станках
промышленного

3 Методика подготовки заготовок к сварке, технология сварки материала разной
толщины и различных видов метала.оборудования

4 Сборка пневматических схем различной сложности в программе FluidSIM
5 Сборка пневматических схем различной сложности на пневматических

стендах
6 Виды разметочного инструмента и способы их использования
7 Точная разметка, сверление и резка металла, подготовка к сборке
8 Сборка узла из изготовленных деталей, центровка валов.

Всего: 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению практики

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения токарных и фрезерных
работ, сварки, сборки пневматических систем
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем размеров изготовляемых деталей

4.2. Перечень документов, необходимых для проведения
учебной практики

Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по технике безопасности;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ, связанных со смазкой
эксплуатируемого оборудования.

4.3. Учебно-методическое обеспечение практики
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание на практику;
- аттестационный лист;
- дневник практики;
- методические указания по прохождению учебной практики;
- инструкции ит.д.

4.4. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:

1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018

2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:



1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018

По данной практике компетенциям предусмотрена сдача

демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация) / (итоговая

аттестация). Использование программного обеспечения и оборудование

мастерских, при реализации образовательных программ, позволяет

осуществлять образовательную деятельность с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий.
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4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения учебной
практики
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Дляуспешногопрохожденияучебнойпрактикипрофессиональногомодуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»  обучающиеся  должны  изучить  дисциплины:«Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе отчета,
составляемого обучающимися, в процессе прохождения учебнойпрактики.
Итоговая аттестация учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета.

4.6. Кадровое обеспечение образовательногопроцесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебнойпрактикой

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и представителями
организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья и на токарном и
фрезерном станках.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и состава
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах
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По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
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- Выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;

- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;

- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;
- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по

выполненным расчетам;
- Применять требования нормативных документов к производимой продукции

и производственным процессам;
- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты

автоматизированного проектирования технологических процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
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- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической
документации;

- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 100 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 90  часов;

- самостоятельной работы обучающихся 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90

в том числе:

практические занятия 42

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе со сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с пролетным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером. Оформление отчетов по практическим
занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

2

2

1

1

1
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Итоговая аттестация в форме экзамена 8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа Объём

часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК 1.1.

ОК 01 –
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого
изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-
модели на базе ЧПУ или на 3D-принтере. Технологии сканирования физических
объектов

2

Тема 1.2
Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему
«Техника безопасности при работе со сканером». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

2

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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сканером Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с пролетным 3D сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с триангуляционным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

2
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Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе с установкой

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

1

Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе сканером с LED подсветкой». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

1
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Тема 1.7
Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление отчетов
по практическим занятиям.

1

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение  МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на
точность. Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника
безопасности при работе со сканером

4
ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление отчетов
по практическим занятиям.

1

Тема 1.9. Сравнение
систем бесконтактной
оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности,
габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью
объекта

4 ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09
Практическиезанятия
Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой
точностью

4
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Итоговая аттестация в форме экзамена 8

Всего 100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и самостоятельной
работы; справочная литература.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по
количеству обучающихся;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2

Умения:

использование программного
обеспечения в  профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы.

использование прикладных
программ в профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы ; оценка выполнения
контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы;  оценка выполнения
контрольной работы.

использование ресурсов локальных
и глобальных информационных
сетей.

текущий контроль:

экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
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1 2

оценка выполнения самостоятельной
работы.

Знания:

Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
SL сканером

текущий контроль:
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1 2

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.06 Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
- Выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;
- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,

узлов в ручной и машинной графике;
- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;
- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по

выполненным расчетам;
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- Применять требования нормативных документов к производимой продукции
и производственным процессам;

- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты
автоматизированного проектирования технологических процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;
- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
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- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
практические занятия 50
контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе со сканером». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия
пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером», «Принцип действия  пролетного
триангуляционного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с фотометрической
установкой», «Принцип действия  фотометрической
установки». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой»,
«Принцип действия  сканера с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером», «Принцип
действия  3D SL сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером», «Принцип
действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

8

8

8

8

6

6

6



8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг.

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающегося, курсовая работа Объём часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК

1.1.
ОК 01

–
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-модели на базе ЧПУ или на
3D-принтере. Технологии сканирования физических объектов 2

Тема 1.2 Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 8

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение компьютерной
модели», «Техника безопасности при работе со сканером». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

8

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение компьютерной
модели», «Техника безопасности при работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия
пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям. 8

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с триангуляционным 3D сканером», «Принцип действия  пролетного триангуляционного 3D
сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям. 8

Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе с установкой

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с фотометрической установкой», «Принцип действия  фотометрической установки».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

8
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Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при работе сканером с LED
подсветкой», «Принцип действия  сканера с LED подсветкой». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

6

Тема 1.7 Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе 3D SL сканером», «Принцип действия 3D SL сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям. 6

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на точность.
Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника безопасности при работе со сканером 4 ПК 1.1.

ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с МРТ сканером», «Принцип действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

6
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Тема 1.9. Сравнение систем
бесконтактной оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности, габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью объекта 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой точностью

6

Контрольная работа 2
Всего

100+50 ср
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и
самостоятельной работы; справочная литература.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по

количеству обучающихся;
- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
использование программного обеспечения
в  профессиональной деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

использование прикладных программ в
профессиональной деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы ;
оценка выполнения контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной работы.

использование ресурсов локальных и
глобальных информационных сетей.

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Знания:
Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
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1 2
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы; оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D SL
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.05 Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
- Выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;
- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,

узлов в ручной и машинной графике;
- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;
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- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;

- Применять требования нормативных документов к производимой
продукции и производственным процессам;

- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты
автоматизированного проектирования технологических процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;
- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;
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- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
практические занятия 50
контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе со сканером». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия
пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером», «Принцип действия  пролетного
триангуляционного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с фотометрической
установкой», «Принцип действия  фотометрической
установки». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой»,
«Принцип действия  сканера с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером», «Принцип
действия  3D SL сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером», «Принцип
действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

8

8

8

8

6

6

6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг.

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающегося, курсовая работа Объём часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК

1.1.
ОК 01

–
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-модели на базе ЧПУ или на
3D-принтере. Технологии сканирования физических объектов 2

Тема 1.2 Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 8

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение компьютерной
модели», «Техника безопасности при работе со сканером». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

8

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение компьютерной
модели», «Техника безопасности при работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия
пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям. 8

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с триангуляционным 3D сканером», «Принцип действия  пролетного триангуляционного 3D
сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям. 8

Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе с установкой

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с фотометрической установкой», «Принцип действия  фотометрической установки».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

8
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Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при работе сканером с LED
подсветкой», «Принцип действия  сканера с LED подсветкой». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

6

Тема 1.7 Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе 3D SL сканером», «Принцип действия 3D SL сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям. 6

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на точность.
Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника безопасности при работе со сканером 4 ПК 1.1.

ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе с МРТ сканером», «Принцип действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

6
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Тема 1.9. Сравнение систем
бесконтактной оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности, габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью объекта 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой точностью

6

Контрольная работа 2
Всего

100+50 ср
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и
самостоятельной работы; справочная литература.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по

количеству обучающихся;
- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
использование программного обеспечения
в  профессиональной деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

использование прикладных программ в
профессиональной деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы ;
оценка выполнения контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной работы.

использование ресурсов локальных и
глобальных информационных сетей.

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Знания:
Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
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1 2
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы; оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D SL
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
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- Выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;

- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,
узлов в ручной и машинной графике;

- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;
- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по

выполненным расчетам;
- Применять требования нормативных документов к производимой продукции

и производственным процессам;
- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты

автоматизированного проектирования технологических процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
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- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической
документации;

- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 100 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 90  часов;

- самостоятельной работы обучающихся 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90

в том числе:

практические занятия 42

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе со сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с пролетным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером. Оформление отчетов по практическим
занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

2

2

1

1

1
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1

Итоговая аттестация в форме экзамена 8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа Объём

часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК 1.1.

ОК 01 –
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого
изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-
модели на базе ЧПУ или на 3D-принтере. Технологии сканирования физических
объектов

2

Тема 1.2
Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему
«Техника безопасности при работе со сканером». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

2

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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сканером Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с пролетным 3D сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с триангуляционным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

2
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Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе с установкой

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

1

Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе сканером с LED подсветкой». Оформление отчетов по практическим
занятиям.

1
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Тема 1.7
Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

4

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление отчетов
по практическим занятиям.

1

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение  МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на
точность. Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника
безопасности при работе со сканером

4
ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему:
«Техника безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление отчетов
по практическим занятиям.

1

Тема 1.9. Сравнение
систем бесконтактной
оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности,
габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью
объекта

4 ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09
Практическиезанятия
Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой
точностью

4
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Итоговая аттестация в форме экзамена 8

Всего 100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и самостоятельной
работы; справочная литература.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по
количеству обучающихся;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2

Умения:

использование программного
обеспечения в  профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы.

использование прикладных
программ в профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы ; оценка выполнения
контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы;  оценка выполнения
контрольной работы.

использование ресурсов локальных
и глобальных информационных
сетей.

текущий контроль:

экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
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1 2

оценка выполнения самостоятельной
работы.

Знания:

Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
SL сканером

текущий контроль:
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1 2

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.



3



4

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.............. 5

1.1. Область применения рабочей программы ................................................................ 5

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена..................................................................................................................... 5

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.......................................................................................................... 5

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины......................................................................................................................... 7

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
.............................................................................................................................................. 8

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы............................................. 8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный
инжиниринг......................................................................................................................... 9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ................................ 13

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ........... 13

3.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................... 13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................................. 14



5

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.07 Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
- Выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;
- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,

узлов в ручной и машинной графике;
- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
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- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;

- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;

- Применять требования нормативных документов к производимой
продукции и производственным процессам;

- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты
автоматизированного проектирования технологических процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;
- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
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автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 100 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 90 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
практические занятия 42

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе со сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с пролетным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером. Оформление отчетов по практическим
занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

2

2

1

1

1

1

Итоговая аттестация в форме экзамена 8
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающегося, курсовая работа Объём часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК

1.1.
ОК 01

–
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-модели на базе ЧПУ или на
3D-принтере. Технологии сканирования физических объектов 2

Тема 1.2 Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему «Техника безопасности при
работе со сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям.

2

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с пролетным 3D сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 2

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с триангуляционным 3D сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 2

Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе с установкой

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с фотометрической установкой. Оформление отчетов по практическим занятиям. 1
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Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при работе сканером с LED
подсветкой». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1

Тема 1.7 Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе 3D SL сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на точность.
Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника безопасности при работе со сканером 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с МРТ сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1
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Тема 1.9. Сравнение систем
бесконтактной оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности, габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью объекта 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой точностью

4

Итоговая аттестация в форме экзамена
8

Всего
100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и
самостоятельной работы; справочная литература.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по

количеству обучающихся;
- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
использование программного обеспечения
в  профессиональной деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

использование прикладных программ в
профессиональной деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы ;
оценка выполнения контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной работы.

использование ресурсов локальных и
глобальных информационных сетей.

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Знания:
Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
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1 2
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы; оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D SL
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств» (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
- Выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;
- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,

узлов в ручной и машинной графике;
- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
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- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;

- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;

- Применять требования нормативных документов к производимой
продукции и производственным процессам;

- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты
автоматизированного проектирования технологических процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;
- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
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автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 100 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 90 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
практические занятия 42

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10
в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе со сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с пролетным 3D сканером».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером. Оформление отчетов по практическим
занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с фотометрической установкой.
Оформление отчетов по практическим занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером». Оформление
отчетов по практическим занятиям.

2

2

2

1

1

1

1

Итоговая аттестация в форме экзамена 8



8

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающегося, курсовая работа Объём часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК

1.1.
ОК 01

–
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-модели на базе ЧПУ или на
3D-принтере. Технологии сканирования физических объектов 2

Тема 1.2 Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати 6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему «Техника безопасности при
работе со сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям.

2

Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09
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Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с пролетным 3D сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 2

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с триангуляционным 3D сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 2

Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе с установкой

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с фотометрической установкой. Оформление отчетов по практическим занятиям. 1
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Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при работе сканером с LED
подсветкой». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1

Тема 1.7 Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

4

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели
к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе 3D SL сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на точность.
Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника безопасности при работе со сканером 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения; калибровка 3D сканера;
сканирование модели; обработка погрешностей 3D сканирования; подготовка цифровой модели к печати

4

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на тему: «Техника безопасности при
работе с МРТ сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям. 1
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Тема 1.9. Сравнение систем
бесконтактной оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности, габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью объекта 4

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09Практическиезанятия

Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов;
Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой точностью

4

Итоговая аттестация в форме экзамена
8

Всего
100
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и
самостоятельной работы; справочная литература.

Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по

количеству обучающихся;
- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умения:
использование программного обеспечения
в  профессиональной деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

использование прикладных программ в
профессиональной деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы ;
оценка выполнения контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной работы.

использование ресурсов локальных и
глобальных информационных сетей.

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка выполнения
практических работ; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Знания:
Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы;  оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
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1 2
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы; оценка
выполнения контрольной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D SL
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный опрос;
тестирование; оценка выполнения
самостоятельной работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ
Профессионального модуля ПМ 05 Компетенция Worldskills Russia 48
Промышленная механика и монтаж

1.1. Область применения рабочейпрограммы
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа)является

частью рабочей программы профессионального модуля и программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям) (базовой подготовки) в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация и выполнение работ
по эксплуатации промышленного оборудования и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешнихфакторов.
3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленногооборудования.
4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленногооборудования.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
практики:

Учебная практика профессионального модуля направлена на формирование
у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по виду деятельности Организация
и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), базовой подготовки по стандартам Worldskills
Russia.

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- составления документации для проведения работ, Работы на
токарных, фрезерных и сверлильных станках, пневматических стендах и
сварочном оборудовании.
- Количество часов на освоение рабочей программы учебнойпрактики:
всего – 72 часа, недель – 2.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
- Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
овладение видом деятельности Работы на токарных, фрезерных и сверлильных
станках, пневматических стендах и сварочном оборудовании.
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, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выбирать инструменты под виды резанья на токарном и
фрезерном станках.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Выбирать режимы сварки для материала различной толщины и
состава

ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебнойпрактики
Коды
профессиональных
компетенций

Виды выполняемых работ
Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)
Кол-во
часов

Кол-во
недель

1 2 3 4
ПК 2.1 – ПК2.4 Вид работ 1 Управление токарным и фрезерным станками, качественная обработка метала

резаньем и сварка, изучение пневматических систем и их сборка.
72 2

Всего: 72 2
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3.2. Содержание учебной практики профессионального модуля(ПМ.05.)

Наименование видов работ Содержание материала по видам работ Объем часов

1 2 3
Вид работ 1 Составление Содержание 72
документации для
проведения работ по
эксплуатации

1 Изучение инструментального оснащения станков, выбор инструментов под вид материала и
режимов резанья

2 Методика металорезанья на токарных и фрезерных станках
промышленного

3 Методика подготовки заготовок к сварке, технология сварки материала разной толщины и
различных видов метала.оборудования

4 Сборка пневматических схем различной сложности в программе FluidSIM
5 Сборка пневматических схем различной сложности на пневматических стендах
6 Виды разметочного инструмента и способы их использования
7 Точная разметка, сверление и резка металла, подготовка к сборке
8 Сборка узла из изготовленных деталей, центровка валов.

Всего: 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечениюпрактики

Реализация программы учебной практики профессионального модуля
предполагает наличие следующего оборудования:
- оборудования и оснастки для проведения токарных и фрезерных
работ, сварки, сборки пневматических систем
- контрольно-измерительный инструмент для проведения работ, связанных
с контролем размеров изготовляемых деталей

4.2. Перечень документов, необходимых для проведения
учебной практики

Для проведения учебной практики необходима следующая документация:
- инструкции по технике безопасности;
- технические условия и характеристики для осуществления контроля за
эксплуатационными параметрами оборудования;
- бланки и формуляры для осуществления работ, связанных со смазкой
эксплуатируемого оборудования.

4.3. Учебно-методическое обеспечениепрактики
Для прохождения практики и формирования отчета по учебной практике
обучающийся должен иметь:
- индивидуальное задание напрактику;
- аттестационныйлист;
- дневникпрактики;
- методические указания по прохождению учебнойпрактики;
- инструкции ит.д.

4.4. Информационное обеспечениеобучения
Перечень используемых учебных изданий, интернет-
ресурсов, дополнительнойлитературы

Основные источники:

Покровский Б.С., Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. Пособие –
М.:Академия, 2018

Дополнительные ресурсы:
1. Слесарные работы: учебное пособие/А.И. Долгих – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2018
2. Токарные работы: учебное пособие/В.С. Алексеев – М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2019

Интернет-ресурсы:

1. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е

изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2019

2. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е



изд., перераб.) учеб.пособие – М.: Академия, 2018. Электронный учебник

3. Покровский Б.С., Слесарно-сборочные работы (8-е изд. Стер.) учебник

– М.: Академия, 2019

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач.проф.

образ/Б.С. Покровский – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2019

5. Покровский Б.С. Справочник слесаря механосборочных работ – 1-е

издание, учеб. Пособие, электронный учебник – М.: Академия, 2018
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4.5. Общие  требования к организации процесса прохождения учебной
практики
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля «Организация и выполнение работ по
эксплуатации промышленного оборудования» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля.
Учебная практика проводится на базе лабораторий и кабинетов  колледжа.
Дляуспешногопрохожденияучебнойпрактикипрофессиональногомодуля
«Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»  обучающиеся  должны  изучить  дисциплины:«Математика»,
«Информатика», «Инженерная графика», «Компьютерная графика»,
«Материаловедение».
Контроль и оценка учебной практики проводится на основе отчета,
составляемого обучающимися, в процессе прохождения учебнойпрактики.
Итоговая аттестация учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета.

4.6. Кадровое обеспечение образовательногопроцесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебнойпрактикой

Организация и руководство учебной практикой осуществляется
преподавателями дисциплин профессионального цикла и представителями
организации по профилю подготовки выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством,потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Выбиратьинструменты под виды резанья и на токарном и фрезерном
станках.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Выбирать режимы сварки под материал различной толщины и
состава
ПК 2.4. Составлять пневматические схемы в программе FluidSIM и на
пневматических схемах
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По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена
сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итоговая
аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при
реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ.06 Реверсивный инжиниринг

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав профессионального
учебного цикла общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с
поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами
объекта, его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей
способностью и иными особенностями);

- Осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки;
- Выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки;
- Выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при

помощи систем оптической оцифровки различных типов;
- Выполнять графические изображения технологического оборудования и

технологических схем в ручной и машинной графике;
- Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,

узлов в ручной и машинной графике;
- Использовать электронные приборы и устройства;
- Осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях;
- Осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с

оцифровываемым объектом;
- Моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи,
технические задания или оцифрованные модели;

- Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
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- Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;

- Выбирать средства измерений;
- Выполнять измерения и контроль параметров изделий;
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической

документации;
- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по

выполненным расчетам;
- Применять требования нормативных документов к производимой продукции

и производственным процессам;
- Использовать в профессиональной деятельности программные продукты

автоматизированного проектирования технологических процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения;
- Принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки;
- Правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей

производства;
- Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
- Классы точности и их обозначение на чертежах;
- Способы графического представления технологического оборудования и

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
- Виды электронных приборов и устройств, базовые электронные элементы и

схемы;
- Устройство, правила калибровки и проверки на точность систем

бесконтактной оцифровки;
- Требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства

на установках послойного синтеза
- Правила оформления и чтения конструкторской и технологической

документации;
- Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской

документации и Единой системы технологической документации;
- Методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- Основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического

регулирования; Технические регламенты;
- Требования качества в соответствии с действующими стандартами;
- Основные понятия метрологии и технических измерений:
- Виды, методы, объекты и средства измерений; методы определения

погрешностей измерений;
- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов;
- Основы взаимозаменяемости и нормирование точности; система допусков и

посадок; квалитеты и параметры шероховатости;
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- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- Система автоматизированного проектирования и ее составляющие;
- Принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и управления производства при проектировании
изделий;

- Теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции,
оформления чертежей и текстовой конструкторской документации;

- Системы управления данными об изделии (системы класса PDM);
- Понятие цифрового макета
- Виды вредных и опасных факторов на производстве, средства защиты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 150 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100  часов;

- самостоятельной работы обучающихся 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

практические занятия 50

контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

в том числе:

1. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе со сканером». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

2. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Получение
компьютерной модели», «Техника безопасности при
работе с пролетным 3D сканером», «Принцип действия
пролетного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

3. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с триангуляционным 3D
сканером», «Принцип действия  пролетного
триангуляционного 3D сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

4. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с фотометрической установкой»,
«Принцип действия  фотометрической установки».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

5. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе сканером с LED подсветкой»,
«Принцип действия  сканера с LED подсветкой».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

6. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе 3D SL сканером», «Принцип

8

8

8

8
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действия  3D SL сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

7. Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника
безопасности при работе с МРТ сканером», «Принцип
действия  МРТ сканера». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

6

6

6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Реверсивный инжиниринг.

Наименование разделов
ПМ, МДК и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа Объём

часов

Коды
формируемых
компетенций

ПМ.06. МДК. 06.01. Реверсивный инжиниринг 100
Введение Цели и задачи оцифровки реальных объектов 2 ПК 1.1.

ОК 01 –
ОК 09

Тема 1.1. Технологии
оптического 3D-
сканирования

Процесс получения компьютерной модели на основе геометрии исследуемого
изделия
Сравнение цифровой модели, полученной с помощью сканирования и CAD-
модели на базе ЧПУ или на 3D-принтере. Технологии сканирования физических
объектов

2

Тема 1.2
Бесконтактное
сканирование
лазерным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия
Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практические занятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

8

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Получение компьютерной модели», «Техника безопасности при работе со
сканером». Оформление отчетов по практическим занятиям.

8
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Тема 1.3
Бесконтактное
сканирование
времяпролетным 3D-
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Получение компьютерной модели», «Техника безопасности при работе с
пролетным 3D сканером», «Принцип действия  пролетного 3D сканера».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

8

Тема 1.4
Бесконтактное
сканирование
триангуляционным
3D-сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка  и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Техника безопасности при работе с триангуляционным 3D сканером»,
«Принцип действия  пролетного триангуляционного 3D сканера».
Оформление отчетов по практическим занятиям.

8
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Тема 1.5
Бесконтактное
сканирование
фотограмметрической
установкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе с установкой

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Техника безопасности при работе с фотометрической установкой»,
«Принцип действия  фотометрической установки». Оформление отчетов по
практическим занятиям.

8

Тема 1.6
Бесконтактное
сканирование 3D
сканером с LED
подсветкой

Применение
Технические характеристики
Принцип действия
Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

6

ПК 1.1.
ОК 01 –
ОК 09

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов, докладов на темы: «Техника безопасности при
работе сканером с LED подсветкой», «Принцип действия  сканера с LED
подсветкой». Оформление отчетов по практическим занятиям.

6
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Тема 1.7
Бесконтактное
сканирование 3D SL
сканером

Применение
Технические характеристики
Принцип действия

Калибровка и проверка на точность
Предварительные работы по оцифровки изделия

Техника безопасности при работе со сканером

6

Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Техника безопасности при работе 3D SL сканером», «Принцип действия
3D SL сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям.

6

Тема 1.8.
Бесконтактное
сканирование МРТ
сканером

Применение  МРТ-сканера. Принцип действия. Калибровка и проверка на
точность. Предварительные работы по оцифровки изделия. Техника
безопасности при работе со сканером

4
ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09Практическиезанятия
Подготовка 3D сканера к работе; настройка программного обеспечения;
калибровка 3D сканера; сканирование модели; обработка погрешностей 3D
сканирования; подготовка цифровой модели к печати

6

Самостоятельная работа Подготовка рефератов, докладов на темы:
«Техника безопасности при работе с МРТ сканером», «Принцип действия
МРТ сканера». Оформление отчетов по практическим занятиям.

6

Тема 1.9. Сравнение
систем бесконтактной
оцифровки

Сравнение систем бесконтактной оцифровки по условиям: точности,
габаритам объекта,
подвижности или неподвижности объекта, световозвращающей способностью
объекта

4 ПК 1.1.

ОК 01 –

ОК 09
Практическиезанятия
Выбор сканера и проведение оцифровки крупногабаритных объектов; 6
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Выбор сканера и проведение оцифровки малых объектов с необходимой
точностью

Контрольная работа 2

Всего 100+50
ср
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета с
выходом в Интернет.

Оборудование кабинета и рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- методическое обеспечение: методические указания по выполнению

практических работ; задания для индивидуальной и самостоятельной
работы; справочная литература.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением по
количеству обучающихся;

- локальная сеть с выходом в Интернет;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор;
- Средства оцифровки и печати.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1. https://elearning.academia-moscow.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1 2

Умения:

использование программного
обеспечения в  профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
оценка практических работ; оценка
выполнения самостоятельной работы.

применение компьютерных и
телекоммуникационных средств;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы.

использование прикладных
программ в профессиональной
деятельности;

текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы ; оценка выполнения
контрольной работы.

работа с электронной почтой; текущий контроль:
экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;
оценка выполнения самостоятельной
работы;  оценка выполнения
контрольной работы.

использование ресурсов локальных
и глобальных информационных
сетей.

текущий контроль:

экспертное наблюдение; оценка
выполнения практических работ;



16

1 2

оценка выполнения самостоятельной
работы.

Знания:

Технологии оптического 3D-
сканирования

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
лазерным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование
времяпролетным 3D-сканером

текущий контроль:
экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
триангуляционным 3D-сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование
фотограмметрической установкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы;
оценка выполнения контрольной
работы.

Бесконтактное сканирование 3D
сканером с LED подсветкой

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование 3D
SL сканером

текущий контроль:
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1 2

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Бесконтактное сканирование МРТ
сканером

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.

Сравнение систем бесконтактной
оцифровки

текущий контроль:

экспертное наблюдение; устный
опрос; тестирование; оценка
выполнения самостоятельной работы.
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы Всегопо профилю
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 39 0 0 0 2 0 11 52

III курс 32 6 2 0 2 0 10 52

IV курс 23 5 2 4 1 6 2 43

Всего 133 11 4 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса
И
нд
ек
с

Наименование учебных циклов,
разделов, модулей

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж
ут
оч
но
й

ат
те
ст
ац
ии

 (З
/Д
З/
Э

)

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час. в семестр)

м
ак
си
м
ал
ьн
ая

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

ра
бо
та

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

вс
ег
о 
за
ня
ти
й в т.ч.

1
сем.
17
нед.

2
сем.
22
нед.

3
сем.
16
нед.

4
сем.
23
нед.

5 сем.
12нед.

6
сем.
20
нед.

7
сем.
14
нед.

8
сем.
9нед.

за
ня
ти
й 
в

гр
уп
па
х 
и

по
то
ка
х

(л
ек
ци
й,

се
ми
на
ро
в,

ур
ок
ов

 и
т.
п.

)
за
ня
ти
й 
в

по
дг
ру
пп
ах

(л
аб

. и
 п
ра
кт

.
за
ня
ти
й)

ку
рс
ов
ы
х

ра
бо
т

(п
ро
ек
то
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОУД.00 Общеобразовательные  учебные
дисциплины -З/12ДЗ/3Э 2106 702 1404 1093 311 0 612 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОУД.01 Русский язык -,Э 117,0 39,0 78 64 14 0 45 33 0 0 0 0 0 0

ОУД.01 Литература -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.03 Математика -,Э 351,0 117,0 234 210 24 0 102 132 0 0 0 0 0 0

ОУД.04 История -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.05 Физическая культура -,ДЗ 175,5 58,5 117 6 111 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105,0 35,0 70 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0

ОУД.07 Информатика -,Э 150,0 50,0 100 50 50 0 34 66 0 0 0 0 0 0

ОУД.08 Физика -,ДЗ 181,5 60,5 121 89 32 0 51 70 0 0 0 0 0 0

ОУД.08.01 Астрономия ДЗ 54,0 18,0 36 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0

ОУД.09 Химия -,ДЗ 117,0 39,0 78 46 32 0 34 44 0 0 0 0 0 0



ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и
право) -,ДЗ 108,0 36,0 72 72 0 0 34 38 0 0 0 0 0 0

ОУД.15 Биология ДЗ 54,0 18,0 36 24 12 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.16 География ДЗ 54,0 18,0 36 12 24 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.17 Экология ДЗ 54,0 18,0 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.18 Деловое общение 58,5 19,5 39 27 12 0 0 39 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл

7з/2ДЗ/-Э 708 236 472 40 384 0 0 0 112 140 48 80 56 36

ОГСЭ.01 Основы философии З 52 4 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0

ОГСЭ.02 История З 52 4 48 40 8 0 0 0 48 0 0 0 0 0

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 228 40 188 0 188 0 0 0 32 46 24 40 28 18

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 376 188 188 0 188 0 0 0 32 46 24 40 28 18

ЕН.00
Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл

-З/1ДЗ/1Э 270 90 180 82 98 0 0 0 105 75 0 0 0 0

ЕН.01 Математика ДЗ 81 27 54 22 32 0 0 0 54 0 0 0 0 0

ЕН.02 Дискретная математика -,Э 189 63 126 60 66 0 0 0 51 75 0 0 0 0

П.00 Профессиональный учебный цикл 3З/11ДЗ/8Э 4602 1366 3236 1294 1378 60 0 0 359 613 384 640 448 258

ОП.00 Общепрофессиональные
дисиплины 3з/3дз/4э 1248 416 832 474 358 0 0 0 359 473 0 0 0 0

ОП.01 Экономика организации Э** 117 39 78 56 22 0 0 0 0 78 0 0 0 0

ОП.02 Теория вероятностей и
математическая статистика Э 70,5 23,5 47 21 26 0 0 0 47 0 0 0 0 0

ОП.03 Менеджмент -,Э** 126 42 84 70 14 0 0 0 48 36 0 0 0 0

ОП.04 Документационное обеспечение
управления З 93 31 62 34 28 0 0 0 0 62 0 0 0 0



ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности -,З 133,5 44,5 89 67 22 0 0 0 48 41 0 0 0 0

ОП.06 Основы теории информации Э 94,5 31,5 63 35 28 0 0 0 63 0 0 0 0 0

ОП.07 Операционные  системы и среды Э* 94,5 31,5 63 35 28 0 0 0 63 0 0 0 0 0

ОП.08
Архитектура электронно-
вычислительных машин и
вычислительные системы

Э* 87 29 58 24 34 0 0 0 58 0 0 0 0 0

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности -,З 102 34 68 44 24 0 0 0 32 36 0 0 0 0

ОП.10 Инженерная графика ДЗ 139,5 46,5 93 5 88 0 0 0 0 93 0 0 0 0

ОП.11 Электротехника и электроника ДЗ 78 26 52 32 20 0 0 0 0 52 0 0 0 0

ОП.12 Технологические процессы и
производства ДЗ 112,5 37,5 75 51 24 0 0 0 0 75 0 0 0 0

ПМ.00 Профессиональные модули -/8ДЗ/4Э 3354 950 2404 798 1042 60 0 0 0 140 384 640 512 258

ПМ.01 Обработка отраслевой
информации -З/2ДЗ/1Э 930 262 668 250 274 0 0 0 0 140 384 0 0 0

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации - 498 166 332 158 174 0 0 0 0 140 192 0 0 0

МДК.01.02 Основы алгоритмизации и
программирования - 288 96 192 92 100 0 0 0 0 0 192 0 0 0

УП.01 ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0

ПП.01 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0

ПМ.02

Разработка  , внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности

-З/2ДЗ/1Э 1104 320 784 270 340 30 0 0 0 0 0 640 0 0



МДК.02.01
Разработка  , внедрение и адаптация
программного обеспечения
отраслевой направленности

- 960 320 640 270 340 30 0 0 0 0 0 640 0 0

УП.02 ДЗ 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0

ПП.02 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0

ПМ.03
Сопровождение  и продвижение
программного обеспечения
отраслевой направленности

-з/2дз/1э 495 141 354 126 156 0 0 0 0 0 0 0 282 0

МДК.03.01
Сопровождение  и продвижение
программного обеспечения
отраслевой направленности

- 423 141 282 126 156 0 0 0 0 0 0 0 282 0

УП.03 ДЗ 72 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

ПП.03 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

ПМ.04 Обеспечение проектной
деятельности -З/2ДЗ/1Э 612 180 432 108 222 30 0 0 0 0 0 0 166 258

МДК.04.01 Обеспечение проектной
деятельности - 540 180 360 108 222 30 0 0 0 0 0 0 102 258

УП.04 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ПП.04 ДЗ 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ПМ.05 Компетенция Worldskills Russia 22
Реверсивный инжиниринг -З/1ДЗ/1Э 213 47 166 44 50 0 0 0 0 0 0 0 64 0

МДК.05.01 Реверсивный инжиниринг - 141 47 94 44 50 0 0 0 0 0 0 0 64 30

УП.05 ДЗ 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

Всего 10з/26дз/12э 7686 2394 5292 2509 2171 60 612 792 576 828 432 720 504 294



ПДП Преддипломная практика 4
нед.

ГИА Государственная итоговая
аттестация

6
нед.

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год

В
се
го

дисциплин и МДК 612 792 576 828 432 720 504 324

учебной практики 0 0 0 0 108 108 72 108
Государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой подготовки производст.практики 0 0 0 0 36 36 36 36

1.1. Дипломный проект преддипл. практика 0 0 0 0 0 0 0 144

Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) экзаменов 0 3 2 3 1 1 1 1

Защита дипломного проекта с 15.06 по 28.06 (всего 2 нед.) дифф. зачетов 3 9 1 3 2 2 2 4

зачетов 0 0 2 5 1 1 1 0



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для
подготовки по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика

№ Наименование
Кабинеты

1 Социально-экономических дисциплин
2 Истории и обществознания
3 Иностранного языка
4 Математики
5 Документационного обеспечения управления
6 Инженерной графики
7 Экологии природопользования
8 Метрологии, стандартизации, сертификации
9 Теории информации

10 Операционных систем и сред
11 Архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных

систем
12 Экономики
13 Охраны труда и техники безопасности
14 Безопасности жизнедеятельности
15 Русского языка и литературы
16 Типовых технологий производства
17 Информатики и ИКТ

Лаборатории
1 Обработки информации отраслевой направленности
2 Разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения

отраслевой направленности
3 Электротехники и электроники
4 Химии и биологии
5 Физики

Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

Залы
1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 Актовый зал



4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Владимирской области «Гусевский стекольный
колледж» (далее – учебный план) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) № 1001
от 13.08.2014 г., зарегистрированно� го Министерством юстиции (рег. № 33795 от
25.08.2014 г.) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика, в соответствии с
Уставом ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований, установленных
следующими нормативными документами:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного  стандарта среднего
(полного) общего образования;

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного  стандарта среднего
(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09
февраля 2015 г. № 35953);

 Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012
г. № 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. №
41020);

 Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532);

 Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования";

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.07.2015 №06-846 «О направлении  Методических рекомендаций по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
а образовательных организациях, реализующих образовательные



программы среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена»;

 Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».

Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика, в том
числе с реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего
образования в пределах образовательных программ СПО с учетом технического профиля
получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательной программы СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования),
профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных
курсов (далее – МДК), учебной и производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту дипломного проекта в
рамках государственной итоговой аттестации.

Режим занятий:
Начало учебных занятий - 1 сентября учебного года.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет
36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой учебной

дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются парами.
Продолжительность каникул – 34 недели.



Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система оценок:
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе занятий с

целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия
недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по
совершенствованию методики преподавания дисциплины или профессионального
модуля, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной
помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю  доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты которого
учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на
заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального учебного
цикла:

 МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности» (ПМ.02 «Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности»);

 МДК.04.01 «Обеспечение проектной деятельности» (ПМ.04 «Обеспечение
проектной деятельности»);

Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение
профессиональных модулей профессионального учебного цикла.

2). Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем
директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он
преследует цель оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в
течение всего семестра.

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций при
текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, заданий для
обязательных контрольных работ.



Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем контроле
успеваемости определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не
допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на
вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть применена
система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам согласно
Положения, утвержденного директором колледжа.

Организация консультаций:
Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного

обучающегося  на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего  общего образования – на I-ом курсе.

Время и формы проведения консультаций по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям определяются графиком, утвержденным директором
ГБПОУ  ВО «ГСК».

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 11 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 4 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.



Учебная практика и производственная практика по профилю специальности
проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются
концентрированно в несколько периодов в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Обработка отраслевой информации
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности

Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением об
организации практики, утвержденным директором ГБПОУ  ВО ГСК, разработанным
на основе Положения о практике студентов обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
проводятся на предприятиях и в организациях, на основе договоров, заключенных
колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуальные
договора о целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную)
практику проходят на этих предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами и
аттестационными листами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества изучения

материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по учебным и
производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими программами УД
и ПМ и Программой промежуточной аттестации разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».
Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комбинированный и квалификационный экзамены.



Зачеты и дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,
отведенного на обязательное аудиторное обучение.

Экзамены проводятся в периоды проведения промежуточной аттестации,
согласно расписаний зимней и летней экзаменационных сессий, утвержденных
директором ГБПОУ ВО «ГСК».

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП осуществляется по пятибалльной системе с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, экзаменационных
билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной

службы.
Учебным планом отведено 7 недель на промежуточную аттестацию со

следующим распределением по курсам:
I курс – 2 недели;
II курс – 2 недели;
III курс – 2 недели;
IV курс – 1 неделя.
1) Организация проведения зачетов и дифференцированных зачетов
Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.
При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у него
сомнения.

Зачеты и дифференцированные зачеты принимаются преподавателями,
ведущими в учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его
раздел или тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов (или
билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля или его
раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, заданий и др.)
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. комбинированные и  квалификационные) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.



Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью специальности
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, согласуется с
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за один месяц до начала
экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии сдачи
всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых проектов,
прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным планом на данный
семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения и
представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
дипломного проекта, тема которого выбирается, исходя из содержания одного или
нескольких профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация
проводится в соответствии с Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта
определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита
дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации организует заведующий учебной частью специальности,
совместно с председателем предметной комиссии информационно-
коммуникационных технологий.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты дипломных
работ определяется Положением о Государственной аттестационной комиссии
учебного заведения.



Дополнительные сведения:
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На II-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 07 марта 2018 г.
№ 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ  ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 13 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется с учетом технического

профиля получаемого профессионального образования, а также специфики
специальности «Прикладная информатика».

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного)
общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 09 февраля 2015 г. № 35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрировано в Минюсте
России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26 июля 2017 г. № 47532).

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
специальности среднего профессионального образования.



Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом и втором курсах
обучения. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности среднего профессионального образования при очной
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю)

39
нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11

нед.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на изучение
базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом социально-
экономического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию общих и
профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое обучение
составляет 1404 час..

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени от
обязательной аудиторной нагрузки (в час).

Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных учебных
дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и предусматривает

изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой
предметной области. Из них 3 учебных дисциплины изучаются углубленно:
математика, информатика, физика, с учетом профиля специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом
уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» на базе основного общего образования является обязательным для
изучения на уровне среднего общего образования (письмо Заместителя министра
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется Методическими
указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».



В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего
общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) в
отдельные программы общеобразовательных дисциплин  внесены уточнения.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего
(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены. Два
экзамена – русский язык и математика: алгебра,  начала математического  анализа,
геометрия, являются обязательными, один – физика, проводится с учетом профиля
получаемого профессионального образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени,
выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения
учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий гуманитарный и социально-
экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также отдельных
дисциплин профессионального цикла.

4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1512 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 1008 часов.
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика рассмотрено на заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение
промышленников и предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания №12 от
06.04.2016 г.) и сделано в соответствии со следующими компетенциями:

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент;
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент;
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе;
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки

информационного контента;
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию;
ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации;
ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов;
ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим
и интерактивным контентом;

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности;



ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой
направленности;

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую
документацию;

ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного
обеспечения отраслевой направленности;

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта;
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного

обеспечения отраслевой направленности;
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами;
ПК 4.1. Управлять содержанием проекта;
ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта;
ПК 4.3. Управлять качеством проекта;
ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта;
ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В учебный план введены общепрофессиональные дисциплины ОП.10

Инженерная графика, ОП.11 Электротехника и электроника, ОП.12 Технологические
процессы и производства и МДК 01.02 Основы алгоритмизации и программирования,
которые  формируют общие и профессиональные компетенции, являющиеся основой
для профессиональных модулей .

Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:

1) На общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла – 220
часов,
в том числе на дисциплины:
ОП.10 Инженерная графика – 93 часа;
ОП.11 Электротехника и электроника – 52 часа;



ОП.12 Технологические процессы и производства – 75 часов;
2) На профессиональные модули профессионального учебного цикла – 788

часов.
в том числе на модули:

 ПМ.01 Обработка отраслевой информации – 384 часа,
в том числе на МДК.01.02 Основы алгоритмизации и программирования – 384

часа;
 ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения

отраслевой направленности – 127 часов;
 ПМ.03 Сопровождение  и продвижение программного обеспечения

отраслевой направленности – 86 часов;
 ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности – 183 часа.

4.3 Формы проведения консультаций
Консультации являются одной из форм руководства учебной работой

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и
носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Учебной частью специальности разрабатывается семестровый график
консультаций по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

4.4 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов ОГСЭ и

ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике

проводится в форме дифференцированного зачета.
При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено ограничение на

количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и
дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без
учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам



возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного
вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты,
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого
количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по физической
культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или
дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом случае
используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в
промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.

4.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита

дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа.
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ОУД.00 Общеобразовательн
ый  цикл ДЗ/9 Э/3 1404 1404 970 434 612 792

ОБД.01 Русский язык
Э 114 114 100 14 46 68

ОБД.02 Литература ДЗ 117 117 117 51 66
ОБД.03 Иностранный язык ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.04 История ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.05 Основы
безопасности
жизнедеятельности

ДЗ 70 70 70 36 34

ОБД.06 Химия ДЗ 78 78 46 32 78
ОБД.07 Астрономия

ДЗ 36 36 36 0 36

ОБД.08 Общество-знание ДЗ 108 108 84 24 51 57
ОБД.09 Физическая культура

ДЗ 117 117 6 111 51 66

ОПД.01 Математика Э 234 234 210 24 102 132
ОПД.02 Информатика ДЗ 175 175 95 80 83 92
ОПД.03 Физика Э 121 121 89 32 54 67
ОГСЭ.0
0

Общий
гуманитарный и
социально-
экономический
учебный цикл

ДЗ/7, З/7 Э/6 500 10 490 58 432 160 150 52 84 52 40

ОГСЭ.01 Основы философии
4, ДЗ

50 2 48
16 32 50



ОГСЭ.02 История 3, ДЗ 48 48 40 8 48
ОГСЭ.03 Психология общения 3, ДЗ 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессиональной
деятельности

-,-,-,-,-,ДЗ
200 4 196

196 32 50 26 42 26 20

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 202 4 198 2 196 32 50 26 42 26 20
ЕН.00 Математический и

общий
естественнонаучны
й учебный цикл

ДЗ/2 Э/1 328 36 292 152 116 0 0 24 146 182

ЕН.01 Элементы высшей
математики 4,ДЗ 3 150 18 132 62 62 8 84 66

ЕН.02 Дискретная
математика 4* 112 10 102 64 30 8 62 50

ЕН.03 Теория вероятностей
и математическая
статистика

4* 66 8 58 26 24 8 66

П.00 Профессиональ-
ный учебный цикл 2910 342 2568 924 932 40 504 0 80

306 532 488 448 416 320

ОП.00
Общепрофес-
сиональные
дисциплины

ДЗ/9 Э/5 1218 170 1048 482 542 0
24

306 532 54 68 172 80

ОП.01 Операционные
системы 3 102 16 86

38 40 8
102

ОП.02 Архитектура
аппаратных средств 4,ДЗ 92 14 78

40 38
92

ОП.03 Информационные
технологии 3 102 16 86

28 50 8
102

ОП.04
Основы
алгоритмизации и
программирования

3,ДЗ 4 276 30 246
100 138 8

102 174

ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

7,ДЗ 64 12 52 34 18 64

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности 6,ДЗ 68 68 34 34

68

ОП.07 Экономика отрасли 8 80 14 66
46 20 80



ОП.08
Основы
проектирования баз
данных

4,ДЗ 92 12 80 40 40 92

ОП.09

Стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение

7,ДЗ 54 8 46

30 16 48

ОП.10 Численные методы 5,ДЗ 54 8 46
20 26

54

ОП.11 Компьютерные сети 4,ДЗ 76 12 64
32 32

76

ОП.12
Менеджмент в
профессиональной
деятельности

7,ДЗ 60 12 48 36 12 60

ОП.13 Инженерная графика 4,ДЗ 98 16 82 4 78 98

ПМ.00
Профессиональные
модули

ДЗ/8 Э/4 1692 172 1520 442 390 40 504 0 56
0 0 434 380 244 240

ПМ.01 Разработка
программных
модулей
программного
обеспечения для
компьютерных
систем

442 16 426 82 150 20 72 0 14 0 0 0 0 0 366 0 0

МДК.01.
01

Разработка
программных
модулей 88 4 84 30 34 20 88

МДК.01.
02

Поддержка и
тестирование
программных
модулей

88 4 84 46 38 88

МДК.01.
03

Разработка
мобильных
приложений

88 4 84 46 38 88

МДК.01.
04

Системное
программирование 92 4 88 48 40 88

УП.01 ДЗ 36 36
ПП.01 ДЗ 36 36

Экзамен по модулю
6 14 14 14



ПМ.02 Разработка,
администрирование
и защита баз
данных

478 78 400 146 96 0 144 0 14 0 0 0 0 320 14 0 0

МДК.02.
01

Технология
разработки и защиты
баз данных

334 78 242 146 96 320

УП.02 108 108
ПП.02 36 36

Экзамен по модулю 6 14 14 14
ПМ.03 Осуществление

интеграции
программных
модулей

388 42 346 116 72 0 144 0 14 0 0 0 0 0 0 244 0

МДК.03.
01

Технология
разработки
программного
обеспечения

76 14 62 38 24 76

МДК.03.
02

Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения

78 14 64 40 24 78

МДК.03.
03

Математическое
моделирование 76 14 62 38 24 76

УП.03 ДЗ 108 108
ПП.03 ДЗ 36 36

Экзамен по модулю 7 14 14 14
ПМ.04 Сопровождение и

обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных
систем

384 36 348 98 72 20 144 0 14 0 0 0 0 0 0 0 240

МДК.04.
01

Внедрение и
поддержка
программного
обеспечения
компьютерных
систем

114 20 94 38 36 20 114

МДК.04.
02

Обеспечение
качества
функционирования
компьютерных
систем

112 16 96 60 36 112

УП.04 ДЗ 108 108
ПП.04 ДЗ 36 36



Экзамен по модулю 8 14 14 14
ПМ.05 Компетенция

Worldskills Russia –
R22 Реверсивный
инжиниринг

186 12 174 44 44 0 72 0 14 0 0 0 0 114 0 0

МДК.05.
01

Компетенция
Worldskills Russia –
R22 Реверсивный
инжиниринг

114 12 88 44 44

100
УП.05 ДЗ 72 72
ПП.05 ДЗ

Экзамен по модулю 5 14 14 14
ПМ.06 Компетенция

Worldskills Russia –
Мехатроника

152 152 30 42 8 80

МДК.06.
01

Мехатроника
80 72 30 42

80
УП.06 ДЗ 72 72

Экзамен по модулю 6 8
ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144 144 4 нед.

Промежуточная аттестация и консультации
72 32 24 28 14 22

Самостоятельная работа 66 92 104 92 72 56

Всего 4780
612 792 612 864 540 532 468 360

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216

Защита дипломного проекта (работы)
36 36

Демонстрационный экзамен 36 36

Государственный экзамен



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)) и в виде

демонстрационного экзамена с    15 июня по 28 июня В
се
го

дисципл
ин и
МДК

612 792 612 864 540 532 468 360

учебной
практики

216 108 108

производ
ственной
практики

72 36 36

преддип
ломной
практики

144

консульт
ации

Экзаме
ны

72 32 24 28 14 22

Самосто
ятельная
работа

66 92 104 92 72 56

Всего 612 864 612 864 540 820 612 648

Количес
тво
экзамено
в

3 4 3 2 1 2

Зачетов 9 3 6 1 5 5 4



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для
подготовки по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование

№ Наименование
Кабинеты

1 Социально-экономических дисциплин;
2 Иностранного языка (лингафонный);
3 Математических дисциплин;
4 Естественнонаучных дисциплин;
5 Информатики;
6 Безопасности жизнедеятельности;
7 Метрологии и стандартизации.

Лаборатории
1 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств;
2 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
3 Организации и принципов построения информационных систем;
4 Информационных ресурсов;
5 Разработки веб-приложений.
6 Электротехники и электроники
7 Химии
8 Физики

Студии:
1 Инженерной и компьютерной графики;
2 Разработки дизайна веб-приложений.

Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

Залы
1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 Актовый зал



4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Гусевский стекольный колледж» (далее – учебный план) разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года №
1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря
2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО), в соответствии с
Уставом ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований, установленных
следующими нормативными документами:

 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 ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547
«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы
и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);

 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 Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной
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 Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №
30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,
регистрационный № 28785).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001
Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2013 года, рег.№ 30635);



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 17 сентября 2014 года № 225н "Об утверждении профессионального стандарта 06.004
Специалист по тестированию в области информационных технологий" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623);

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011
Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846);

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013
Специалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136);

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015
Специалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361);

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019
Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 октября 2014 года, рег.№ 34234);

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035
Разработчик web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481).

Учебный план регламентирует порядок реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности
СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, в том числе с
реализацией федерального государственного образовательного стандарта
среднего  общего образования в пределах образовательных программ СПО с
учетом технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22  ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы  промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательной программы СПО с



учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и
производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и
прохождения учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и
элементам в их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту
дипломного проекта в рамках государственной итоговой аттестации.

Режим занятий:
Начало учебных занятий - 1 сентября учебного года.
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36

академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой

учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются
парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.
Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система
оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе
занятий с целью определения степени усвоения учебного материала,
своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия
необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины
или профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий
и оказания им индивидуальной помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю  доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты
которого учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий:



 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или

разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной

практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального
учебного  цикла:

 МДК.01.01 «Разработка программных модулей»;
 МДК.04.01 «Внедрение и поддержка программного обеспечения

компьютерных систем»;
Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение

профессиональных модулей профессионального учебного цикла.
2). Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем

директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей
успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на улучшение
успеваемости студентов в течение всего семестра.

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций
при текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем
контроле успеваемости определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных



неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает
недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть
применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам
согласно Положения, утвержденного директором колледжа.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной
практик:

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 12 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 4 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная практика и производственная практика по профилю

специальности проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках
профессиональных модулей:

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.02 Разработка, администрирование и защита баз данных
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.03 Осуществление интеграции программных модулей
Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем



Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 1 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением
об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ  ВО ГСК,
разработанным на основе Положения о практике студентов обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от
18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и
преддипломная проводятся на предприятиях и в организациях, на основе
договоров, заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией
индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке,
производственную (профессиональную) практику проходят на этих
предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами и
аттестационными листами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
учебным и производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации
разработанными ГБПОУ ВО «ГСК». Формы и процедуры промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комплексный и экзамен по модулю.
Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Экзамены проводятся за счет времени, отведенного на обязательное

аудиторное обучение и утверждаются директором ГБПОУ ВО «ГСК».
Экзамен по модулю проводится при освоении программ

профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП осуществляется по пятибалльной системе с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, экзаменационных билетов, практических заданий.



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
1) Организация проведения дифференцированных зачетов
Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта
обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у
него сомнения.

Зачеты и дифференцированные зачеты принимаются преподавателями,
ведущими в учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль,
его раздел или тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов
(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля
или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов,
заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и экзаменов по модулю
Экзамены (в т.ч. комбинированные и по модулю) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью
специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов
не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии
сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых
проектов, прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным планом
на данный семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.



Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения
и представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
дипломного проекта, тема которого выбирается, исходя из содержания одного
или нескольких профессиональных модулей и сдача демонстрационного
экзамена. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта
определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и
защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации организует заведующий учебной частью
специальности, совместно с председателем предметной комиссии
информационно-коммуникационных технологий.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты
дипломных работ, сдачи демонстрационного экзамена определяется
Положением о Государственной аттестационной комиссии учебного заведения.

Дополнительные сведения:
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На III-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №



13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070;
2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ  ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 20 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих

документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532).

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе
обучения. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:



теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 39нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11нед.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию
общих и профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое
обучение составляет 1404 час.

Самостоятельная работа не предусмотрена.
Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных

учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины
изучаются углубленно: математика, информатика, физика, с учетом профиля
специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на
базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Астрономия» на базе основного общего образования
является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования
(письмо Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется
Методическими указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО
«ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з) в отдельные программы общеобразовательных дисциплин
внесены уточнения.



Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы
среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных
зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены.
Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один –
физика, проводится с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий
гуманитарный и социально-экономический", "Математический и общий
естественнонаучный", а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям ППССЗ по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование рассмотрено на заседании НП
«Гусь-Хрустальное объединение промышленников и предпринимателей
(работодателей)» (Протокол заседания №12 от 06.04.2019 г.) и сделано в
соответствии со следующими компетенциями:

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.05 Физическая культура
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Дискретная математика
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
ОП.01 Операционные системы
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
ОП.03 Информационные технологии
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности



ОП.07 Экономика отрасли
ОП.08 Основы проектирования баз данных
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое

документоведение
ОП.10 Численные методы
ОП.11 Компьютерные сети
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности
ОП.13 Инженерная графика
МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

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

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения



МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

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

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

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

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика



ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

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

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений



МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика



ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем



МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования
компьютерных систем

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Технология разработки программного

обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки

программного обеспечения
МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного

обеспечения компьютерных систем
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования

компьютерных систем
УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных
модулей в соответствии с техническим заданием.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с
техническим заданием.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика



ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с
использованием специализированных программных средств.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию
программного кода.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для
мобильных платформ.

МДК.01.01 Разработка программных модулей
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений
МДК.01.04 Системное программирование
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для проектирования баз данных.

МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа
предметной области.

МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с
результатами анализа предметной области.

МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика



ПП.02.01 Производственная практика
ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе

управления базами данных.
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 11.5. Администрировать базы данных.
МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием
технологии защиты информации.

МДК.02.01 Технология разработки и защиты баз данных
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на
основе анализа проектной и технической документации на предмет
взаимодействия компонент.

МДК.03.01 Технология разработки программного
обеспечения

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное
обеспечение.

МДК.03.01 Технология разработки программного
обеспечения

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с
использованием специализированных программных средств.

МДК.03.01 Технология разработки программного
обеспечения

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых
сценариев для программного обеспечения.



МДК.03.01 Технология разработки программного
обеспечения

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент
программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.

МДК.03.01 Технология разработки программного
обеспечения

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки
программного обеспечения

МДК.03.03 Математическое моделирование
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного
обеспечения компьютерных систем

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования
компьютерных систем

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных
характеристик программного обеспечения компьютерных систем.

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного
обеспечения компьютерных систем

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования
компьютерных систем

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных
компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями
заказчика.

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного
обеспечения компьютерных систем

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования
компьютерных систем

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем программными средствами.

МДК.04.01 Внедрение и поддержка программного
обеспечения компьютерных систем



МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования
компьютерных систем

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика В учебный план введены

общепрофессиональные дисциплины ОП.10 Инженерная графика, ОП.11
Электротехника и электроника, ОП.12 Технологические процессы и
производства и МДК 01.02 Основы алгоритмизации и программирования,
которые  формируют общие и профессиональные компетенции, являющиеся
основой для профессиональных модулей.

Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:

1) На дисциплины математического и общего естественнонаучного
учебного цикла – 184 часа,

2) На общепрофессиональные дисциплины -470 часов,
3) На профессиональные модули профессионального учебного цикла –

282 часа.

4.4 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов

ОГСЭ и ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике

проводится в форме дифференцированного зачета.
При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено

ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году),
зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом
учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной
аттестации по ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной
квалификации. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.



Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете
допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение
программы по физической культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена
или дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом
случае используются текущие формы контроля, результат которых учитывается
в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.

4.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и

защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача
демонстрационного экзамена.
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Госуд
арстве
нная
итогов
ая

аттест
ация

Кани
кулы Всегопо профилю

специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 37 2 0 0 2 0 11 52

III курс 28 5 7 0 2 0 10 52
IV
курс 21 1 7 4 2 6 2 43

Всего 125 8 14 4 8 6 34 199



2. План учебного процесса
И
нд
ек
с

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 ц
ик
ло
в,

 д
ис
ци
пл
ин

,
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
х  
м
од
ул
ей

, М
Д
К

,
пр
ак
ти
к

Ф
ор
м
ы

 п
ро
м
еж
ут
оч
но
й 
ат
те
ст
ац
ии Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и

семестрам (час. в семестр)

м
ак
си
м
ал
ьн
ая

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 у
че
бн
ая

ра
бо
та

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

вс
ег
о 
за
ня
ти
й

в т.ч.

1 сем.
17
нед.

2 сем.
22
нед.

3
сем.
16
нед.

4
сем.
21
нед.

5
сем.
12
нед.

6 сем.
16
нед.

7
сем.
11
нед.

8
сем.
10
нед.

за
ня
ти
й 
в 
гр
уп
па
х 
и

по
то
ка
х

ла
б.

 и
 п
ра
кт

. з
ан
ят
ий

ку
рс
ов
ы
х 
ра
бо
т

(п
ро
ек
то
в)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О
.0

0

О
бщ

ео
бр
аз
ов
ат
ел

ьн
ы
й 
уч
еб
ны

й
ци
кл

0З/8
ДЗ/3Э 2106 702 1404 966 438 0 612 802 0 0 0 0 0 0

БД Ба
зо
вы

е
ди
сц
ип
ли
ны



О
Д
Б .

01

Ру
сс
ки

й 
яз
ы
к

-,Э 171 57 114 100 14 0 46 68 0 0 0 0 0 0
О
Д
Б .

02

Л
ит
ер
ат
ур
а

-
,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

03

И
но
ст
ра
нн
ы
й

яз
ы
к

-
,ДЗ 175,5 58,5 117 0 117 0 51 66 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

04

И
ст
ор
ия -

,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

05

О
сн
ов
ы

бе
зо
па
сн
ос
ти

ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

-
,ДЗ 105 35 70 70 0 0 36 44 0 0 0 0 0 0



О
Д
Б .

06

А
ст
ро
но
ми

я

-
,ДЗ 54 18 36 36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

07

Х
им

ия -
,ДЗ 117 39 78 46 32 0 34 44 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

08

О
бщ

ес
тв
оз
на
ни
е

(в
кл

.э
ко
но
ми

ку
 и

пр
ав
о)

-
,ДЗ 162 54 108 80 28 0 51 57 0 0 0 0 0 0

О
Д
Б .

09

Ф
из
ич
ес
ка
я

ку
ль
ту
ра -,Э 175,5 58,5 117 6 111 0 51 66 0 0 0 0 0 0



П
ро
ф
ил
ьн
ы
е

ди
сц
ип
ли
ны

О
Д
П

.1
0

М
ат
ем
ат
ик
а

-,Э 351 117 234 210 24 0 102 132 0 0 0 0 0 0

О
Д
П

.1
1

И
нф

ор
ма
ти
ка -

,ДЗ 262,5 87,5 175 95 80 0 83 92 0 0 0 0 0 0

О
Д
П

.1
2

Ф
из
ик
а

-,Э 181,5 60,5 121 89 32 0 56 65 0 0 0 0 0 0

О
ГС

Э
.0

0

О
бщ

ий
 г
ум
ан
ит
ар
ны

й  
и

со
ци
ал
ьн
о-

эк
он
ом
ич
ес
ки
й 
ци
кл

5З/4
ДЗ/0Э 660 220 440 100 340 0 0 0 112 92 56 112 40 28



О
ГС

Э .
01

О
сн
ов
ы

фи
ло
со
фи

и

-,-,-
,ДЗ 56 8 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0

О
ГС

Э .
02

И
ст
ор
ия ДЗ 56 8 48 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

О
ГС

Э .
03

И
но
ст
ра
нн
ы

й 
яз
ы
к

-,-,-
,-,-
,ДЗ

204 32 172 0 172 0 0 0 32 46 28 32 20 14

О
ГС

Э .
04

Ф
из
ич
ес
ка
я

ку
ль
ту
ра З,З,З

,З,З,
ДЗ

344 172 172 4 168 0 0 0 32 46 28 32 20 14



Е
Н

.0
0

М
ат
ем
ат
ич
ес
ки
й  
и

об
щ
ий

ес
те
ст
ве
нн
он
ау
чн
ы
й

ци
кл

0З/1
ДЗ/1Э 235,5 78,5 157 87 70 0 0 0 80 77 0 0 0 0

ЕН
.0

1

М
ат
ем
ат
ик
а

Э 72 24 48 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

ЕН
.0

2

И
нф

ор
ма
ти
ка

-
,ДЗ 163,5 54,5 109 39 70 0 0 0 32 77 0 0 0 0

П
.0

0

П
ро
ф
ес
си
он
а

ль
ны

й 
ци
кл 2З/1

9ДЗ/
12Э

4937 1646 3291 1335 1104 60 0 0 384 587 376 464 356 332



О
П

.0
0

О
бщ

еп
ро
ф
ес
си

он
ал
ьн
ы
е

ди
си
пл
ин
ы 0З/1

1ДЗ/
7Э

2231 743,5 1487 903 584 0 0 0 192 419 208 324 190 154

О
П

.0
1

И
нж

ен
ер
на
я

гр
аф
ик
а

ДЗ,
ДЗ 210 70 140 4 136 0 0 0 48 92 0 0 0 0

О
П

.0
2

К
ом
пь
ю
те
рн
ая

гр
аф
ик
а -,Э 175,5 58,5 117 47 70 0 0 0 0 0 48 69 0 0

О
П

.0
3

Те
хн
ич
ес
ка
я

ме
ха
ни
ка Э,Э 210 70 140 92 48 0 0 0 48 92 0 0 0 0



О
П

.0
4

М
ат
ер
иа
ло
ве
де
ни
е

-
,ДЗ 175,5 58,5 117 77 40 0 0 0 48 69 0 0 0 0

О
П

.0
5

М
ет
ро
ло
ги
я ,

ст
ан
да
рт
из
ац
ия

 и
се
рт
иф

ик
ац
ия -

,ДЗ 163,5 54,5 109 69 40 0 0 0 0 0 48 61 0 0

О
П

.0
6

П
ро
це
сс
ы

фо
рм
оо
бр
аз
ов
ан
ия

 и
ин
ст
ру
ме
нт
ы -,Э 198 66 132 92 40 0 0 0 0 0 56 76 0 0



О
П

.0
7

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
е

об
ор
уд
ов
ан
ие

-
,ДЗ,
-,Э

379,5 126,5 253 203 50 0 0 0 0 97 56 50 50 0

О
П

.0
8

Те
хн
ол
ог
ия

 о
тр
ас
ли

ДЗ,
ДЗ 153 51 102 62 40 0 0 0 0 0 0 0 60 42

О
П

.0
9

И
нф

ор
ма
ци
он
ны

е
те
хн
ол
ог
ии

 в
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
о

й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

-
,ДЗ 91,5 30,5 61 13 48 0 0 0 0 0 0 0 40 21



О
П

.1
0

О
сн
ов
ы

 э
ко
но
ми

ки
 о
тр
ас
ли

 и
пр
ав
ов
ог
о  
об
ес
пе
че
ни
я

пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ой

де
ят
ел
ьн
ос
ти

ДЗ,
Э 144 48 96 76 20 0 0 0 0 0 0 0 40 56

О
П

.1
1

Бе
зо
па
сн
ос
ть

ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

ДЗ 102 34 68 58 10 0 0 0 0 0 0 68 0 0

О
П

.1
2

Эл
ек
тр
от
ех
ни
ка

 и
эл
ек
тр
он
ик
а -,Э 175,5 58,5 117 87 30 0 0 0 48 69 0 0 0 0



О
П

.1
3

О
хр
ан
а

тр
уд
а

ДЗ 52,5 17,5 35 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 35
П
М

.0
0

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е

м
од
ул
и

2З/8
ДЗ/5Э 2706 902 1804 432 520 60 0 0 192 168 168 140 166 178

П
М

.0
1

О
рг
ан
из
ац
ия

  и
  п
ро
ве
де
ни
е

м
он
та
ж
а  
и 
ре
м
он
та

пр
ом
ы
ш
ле
нн
ог
о

об
ор
уд
ов
ан
ия

2З/2
ДЗ/2Э 807 209 598 168 230 20 0 0 192 168 58 0 0 0



М
Д
К

.0
1.

01

О
рг
ан
из
ац
ия

 м
он
та
ж
ны

х
ра
бо
т 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ог
о

об
ор
уд
ов
ан
ия

 и
 к
он
тр
ол
ь  
за

ни
ми

-,Э 313,5 104,5 209 89 120 0 0 0 96 113 0 0 0 0

М
Д
К

.0
1.

02

О
рг
ан
из
ац
ия

 р
ем
он
тн
ы
х  
ра
бо
т

пр
ом
ы
ш
ле
нн
ог
о  
об
ор
уд
ов
ан
ия

и 
ко
нт
ро
ль

 за
 н
им

и

З,З,- 313,5 104,5 209 79 110 20 0 0 96 55 58 0 0 0

У
П

.0
1

ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0



П
П

.0
1 ДЗ 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0

П
М

.0
2

О
рг
ан
из
ац
ия

  и
  в
ы
по
лн
ен
ие

ра
бо
т 
по

 э
кс
пл
уа
та
ци
и

пр
ом
ы
ш
ле
нн
ог
о

об
ор
уд
ов
ан
ия

0З/2
ДЗ/1Э 624 124 500 98 130 20 0 0 0 0 56 74 118 0

М
Д
К

.0
2.

01

Эк
сп
лу
ат
ац
ия

 п
ро
мы

ш
ле
нн
ог
о

об
ор
уд
ов
ан
ия

- 372 124 248 98 130 20 0 0 0 0 56 74 118 0

У
П

.0
2 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0



П
П

.0
2 ДЗ 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0

П
М

.0
3

У
ча
ст
ие

 в
 о
рг
ан
из
ац
ии

пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и

ст
ру
кт
ур
но
го

 п
од
ра
зд
ел
ен
ия

0З/2
ДЗ/1Э 447 113 334 116 90 20 0 0 0 0 0 0 48 178

М
Д
К

.0
3.

01

О
рг
ан
из
ац
ия

 р
аб
от
ы

ст
ру
кт
ур
но
го

 п
од
ра
зд
ел
ен
ия

- 339 113 226 116 90 20 0 0 0 0 0 0 48 178

У
П

.0
3 ДЗ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36



П
П

.0
3 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

П
М

.0
4

В
ы
по
лн
ен
ие

   
ра
бо
т

по
 р
аб
оч
ей

пр
оф
ес
си
и 

   
 Т
ок
ар
ь

0З/2
ДЗ/1Э 432 60 372 50 70 0 0 0 0 0 54 66 0 0

М
Д
К

.0
4.

01

Те
ор
ет
ич
ес
ко
е  
об
уч
ен
ие

по
 р
аб
оч
ей

 п
ро
фе
сс
ии

То
ка
рь

- 180 60 120 50 70 0 0 0 0 0 54 66 0 0

У
П

.0
4 -,ДЗ 108 0 0 0 0 0 0 0 36 72 0 0

П
П

.0
4

ДЗ 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



В
се
го 7З/3

2ДЗ/
16Э

7938 2646 5292 2488 1952 60 612 802 576 756 432 576 396 360
П
Д
П Преддипломная практика 4 не
д.

ГИ
А Государственная итоговая

аттестация 6 не
д.

Консультации на учебную группу из расчета 4
часа на одного обучающегося на каждый учебный
год

В
се
го

дисциплин и МДК 612 802 576 756 432 576 396 360

учебной практики 0 0 0 72 36 144 0 36Государственная итоговая аттестация

1. Программа базовой подготовки производств. практики 0 0 0 0 108 144 180 72

1.1. Дипломный проект преддипломн. практика 144
Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06
(всего 4 нед.) экзаменов 0Э 3Э 2Э 3Э 1Э 3Э 2Э 2Э

Защита дипломного проекта с 15.06 по
28.06 (всего 2 нед.) дифф. зачетов 0ДЗ 8ДЗ 2ДЗ 4ДЗ 2ДЗ 6ДЗ 3ДЗ 7ДЗ

зачетов 0З 0З 2З 2З 1З 1З 1З 0З



3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»

№ Наименование
Кабинеты:

1 Основ философии;
2 Иностранного языка;
3 Математики;
4 Инженерной графики;
5 Компьютерной графики
6 Экономики и менеджмента;

7 Безопасности жизнедеятельности;
8 Метрологии, стандартизации и сертификации
9Охраны труда;

10 Процессов формообразования и инструментов;
11 Технологии обработки материалов;
12 Технологического оборудования отрасли;
13 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования;
14 Технологии отрасли;
15 Методический

Лаборатории:
1 Информатики и информационных технологий в профессиональной

деятельности;
2 Материаловедения;
3 Электротехники и электроники;
4 Технической механики;
5 Эксплуатации, монтажа и ремонта промышленного оборудования;
6 Автоматизации производства;
7 Деталей машин;
8 Технологии отрасли;
9 Технологического оборудования;

Мастерские:
1 Слесарно-механические;
2 Слесарно-сборочные;
3 Сварочные;
4 Токарные

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал;
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

препятствий;
3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2 актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
ГБПОУ ВО «ГСК» (далее – учебный план ППССЗ) разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – МОН РФ) № 344
от 18 апреля 2014г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33140 от
17 июля 2014 г.) по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)», в соответствии с Уставом и
Положением об образовательном учреждении ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом
требований следующих нормативных документов:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного)
общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования»;

Учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), в том числе с
реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации Учебный план регламентирует порядок реализации
основной профессиональной образовательной программы (далее ППССЗ) по
специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», в том числе с реализацией федерального



государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
в пределах образовательных программ СПО с учетом технического профиля
получаемого профессионального образования.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах образовательной программы СПО
с учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной
практики);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения
учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в
их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной (итоговой) аттестации, распределение по семестрам,
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации.

Режим занятий:
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 160

академических часов в году, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой учебной

дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются парами.

Формы и процедуры текущего контроля знаний обучающихся, система оценок:
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе занятий с целью

определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия
недостатков в подготовке студентов и принятия, необходимых мер по
совершенствованию методики преподавания дисциплины или профессионального
модуля, организации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной
помощи



Формы и процедуры текущего контроля знаний доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты которого
учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически обсуждаются на
заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых работ (проектов);
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение трёх курсовых проектов (работ) по

междисциплинарным курсам профессиональных модулей профессионального цикла:
- МДК.03.01 «Организация работы структурного подразделения» (ПМ.03

«Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения»).

- МДК.01.01 «Организация монтажных работ промышленного оборудования и
контроль за ними» и МДК 01.02. «Организация ремонтных работ
промышленного оборудования и контроль за ними» (ПМ.01 «Организация и
проведение монтажных и ремонтных работ промышленного оборудования»)

- МДК 02.01 «Эксплуатация промышленного оборудования» (ПМ.02
«Организация и выполнение работ по эксплуатация промышленного
оборудования»)

Курсовые проекты (работы) реализуются за счет времени, отведенного на
обучение по профессиональным модулям.

2). Текущий контроль, который организуется заместителем директора по
учебной работе и проводится заведующей учебной частью специальности один раз в
месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он преследует цель
оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в течение всего
семестра.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при текущей аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ОПОП осуществляется с помощью фондов оценочных средств: контрольных
вопросов, тестовых заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем контроле
определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно



увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
задания, свободно справляется с заданиями, правильно обосновывает
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не
допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах на
вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических
заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной материал, но не
знает отдельных деталей, допускает неточности, дает недостаточно
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении
программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Организация консультаций:
При заочной форме обучения консультации по всем дисциплинам изучаемым в

данном учебном году, проводятся  за счет объема времени, отводимого на изучение
учебной дисциплины и модуля.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик:
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика – 8 нед.;
- производственная практика по профилю специальности – 14 нед.;

- производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная и производственная практика по профилю специальности проводится

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в
несколько периодов в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01 Организация  и  проведение   монтажа и ремонта промышленного
оборудования

 Учебная практика –2 нед.
 Производственная практика – 3 нед.

ПМ.02 Организация  и  выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования

 Учебная практика –2 нед.
 Производственная практика – 5 нед.

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения

 Учебная практика – 1 нед.;
 Производственная практика – 2 нед.



ПМ.04 Выполнение   работ   по      рабочей профессии «Токарь»
 Учебная практика – 3 нед.;
 Производственная практика – 4 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением об
организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК», разработанным
на основе Положения об учебной и производственной практики студентов
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная
проводятся на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых
связано с эксплуатацией промышленного оборудования, на основе договоров,
заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией индивидуальные
договора о целевой контрактной подготовке, производственную (профессиональную)
практику проходят на этих предприятиях.

Учебная практика и практи кА по профилю специальности  реализуется
обучающимися самостоятельно с представлением  и последующей  защитой отчета в
форме собеседования. Обучающие, имеющие стаж работы  или работающие по
профессии, соответствующей получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения практик  на основании предоставленных с места работы
соответствующего документального подтверждения.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества изучения

материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам) по итогам
семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими программами УД
и ПМ и Программой промежуточной аттестации разработанными ГБПОУ ВО «ГСК».
Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. квалификационный экзамен.
Зачеты и дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Экзамены проводятся в периоды проведения промежуточной аттестации,

согласно расписаний зимней и летней экзаменационных сессий, утвержденных
директором ГБПОУ ВО «ГСК».

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.



Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, экзаменационных
билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
1) Организация проведения зачетов и дифференцированных зачетов
Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки

знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.
При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта

обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов (работ),
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у него
сомнения.

Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или тему,
практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов (или
билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля или его
раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов, заданий и др.)
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждаются
заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. квалификационные) имеют целью проверить теоретические

знания студентов, их навыки и умения применять полученные знания при решении
практических задач.

Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью специальности
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, согласуется с
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится до
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за один месяц до начала
экзаменационной сессии.

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к
комплексному экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
установленные лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) и
имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля успеваемости, и
сдавшие все домашние контрольные работы.

К экзамену по ПМ допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию
(экзамены и\или зачеты) по междисциплинарным курсам, а также прошедшие
практику в рамках данного модуля.



Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные
образовательной организацией документы (ведомости, журналы, базы данных и др.)

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения и
представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тема дипломного
проекта выбирается, исходя из содержания профессиональных модулей:

 ПМ.01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования»;

 ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования»,

и рекомендуется предприятиями и организациями, являющимися социальными
партнерами колледжа.

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с
Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Общее руководство государственной (итоговой) аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение государственной
(итоговой) аттестацией организует заведующий учебной частью специальности,
совместно с председателем предметной комиссии технологических дисциплин.

Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной (итоговой) аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты дипломных
работ определяется Положением о Государственной аттестационной комиссии
учебного заведения.

4.1 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1404 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 192 часа.
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.



Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» рассмотрено
на заседании Союза промышленников МО г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального
района (Протокол заседания от 06.04.2016г.) и сделано в соответствии со следующими
компетенциями:

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления.

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования
в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,

оценке экономической эффективности производственной деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

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

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

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

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

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



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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

В учебный план введены общепрофессиональные дисциплины, формирующие
общие и профессиональные компетенции, которые являются основой для
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03:

ОП.12 Электротехника и электроника.
ОП.13 Охрана труда.
Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на

увеличение учебной нагрузки:
1) На дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла – 30

часов.
2) На общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла – 322

часов, в том числе на новые дисциплины:
ОП.12 Электротехника и электроника – 30 час.;
ОП.13 Охрана труда – 10 час.

3) На профессиональные модули профессионального цикла – 226 час.

4.2 Формы проведения консультаций
Консультации являются одной из форм руководства учебной работой

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки и
носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом установлены

следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН установлены

формы промежуточной аттестации:
 зачет;
 дифференцированный зачет;
 экзамен).
Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме зачёта,

дифференцированного зачета или экзамена.



Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в форме дифференцированного зачета.

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено ограничение на
количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и
дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без
учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре
изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по
ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам
возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного
вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты,
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого
количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по физической
культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение
нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена или
дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом случае
используются текущие формы контроля, результат которых учитывается в
промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.

4.4 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной (итоговой) аттестации является подготовка и защита

дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или организациями,
являющимися социальными партнерами колледжа





Индекс Наименован
ие учебных
циклов,дисц

иплин,
профессиона

льных
модулей,
МДК,
практик

Формы
промежуточной
аттестации

Объем образовательной программы (академических часов) Распределение нагрузки

Всего Самосто
ятельная
работа

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Заче
ты

Экзамены Всего во
взаимод
ействии

с
препода
вателем

По учебным дисциплинам,
МДК

Практики Консуль
тации

Промежут
очная

аттестацияТеорети
ческое
обучени
е

Лаборат
. и
практ.
работ

Курсо
вые

1
сем./
17
нед.

2
сем./
22
нед.

3
сем./
17
нед.

4
сем./
19
нед.

5
сем./
12
нед.

6
сем./
18
нед.

7
сем./14
нед.

8
сем./8
нед.

ОУД.00 Общеобразо
вательный
цикл

ДЗ/9 Э/3 1404 1404 970 434 612 792

ОБД.01 Русский
язык Э 114 114 100 14 46 68

ОБД.02 Литература ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.03 Иностранны
й язык ДЗ 117 117 117 51 66

ОБД.04 История ДЗ 117 117 117 51 66
ОБД.05 Основы

безопасности
жизнедеятел
ьности

ДЗ 70 70 70 36 34

ОБД.06 Химия ДЗ 78 78 46 32 34 44
ОБД.07 Астрономия ДЗ 36 36 36 0 36
ОБД.08 Обществозна

ние ДЗ 108 108 84 24 51 57

ОБД.09 Физическая
культура ДЗ 117 117 6 111 51 66

ОПД.01 Математика Э 234 234 210 24 102 132
ОПД.02 Информатик

а ДЗ 175 175 95 80 83 48 44
ОПД.03 Физика Э 121 121 89 32 56 65
ОГСЭ.0
0

Общий
гуманитарн
ый и
социально-
экономичес
кий
учебный
цикл

ДЗ/7
, З/7 Э/6 462 0 462 95 367 134 128 48 72 56 32

ОГСЭ.01 Основы
философии ДЗ

48 48
16 32 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 70 70 64 6 70
ОГСЭ.03 Иностранны

й язык в
профессиона
льной
деятельности

-,-,-
,-,-,-
,-,ДЗ

172 172 3 169 32 40 24 36 28 16



ОГСЭ.04 Физическая
культура

-,-,-
,-,-,-
,-,ДЗ

172 172 12 160 32 40 24 36 28 16

ЕН.00 Математиче
ский и
общий
естественно
научный
учебный
цикл

ДЗ/2 Э/1 162 24 138 74 56 0 0 8 130 32

ЕН.01 Математика Э 62 10 52 24 20 8 62
ЕН.02 Информацио

нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

ДЗ 68 10 58 22 36 68

ЕН.03 Экологическ
ие основы
природополь
зования

ДЗ 32 4 28 28 32

П.00

Профессион
альный
учебный
цикл

ДЗ/1
5 Э/14 3430 206 3224 1124 1004 50 756 0 60

304 524 384 476 556 256

ОП.00

Общепрофе
ссиональны
е
дисциплин
ы

ДЗ/7 Э/8 1082 90 992 554 398 0 192 320 128 290 108 0

ОП.01

Технологии
автоматизир
ованного
машиностро
ения

Э 94 14 80 32 40

8 44

50

ОП.02

Метрология,
стандартизац
ия и
сертификаци
я

ДЗ 84 14 70 34 36 84

ОП.03

Технологиче
ское
оборудовани
е и
приспособле
ние

ДЗ 40 6 34 18 16 40

ОП.04 Инженерная
графика ДЗ 96 16 80

4 76
96

ОП.05 Материалове
дение Э 50 4 46

22 16 8
50



ОП.06

Программир
ование ЧПУ
для
автоматизир
ованного
оборудовани
я

ДЗ 38 4 34 20 14 38

ОП.07 Экономика
организации Э 70 4 66 46 20 70

ОП.08 Охрана
труда Э 36 2 34 24 10 36

ОП.09 Техническая
механика Э 78 4 74 40 26

8
78

ОП.10

Процессы
формообразо
вания и
инструменты

ДЗ 48 2 46 32 14 48

ОП.11

САПР
технологиче
ских
процессов
информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

Э* 44 2 42 28 14 44

ОП.12

Моделирова
ние
технологиче
ских
процессов

Э* 52 6 46 24 14

8

52

ОП.13

Основы
электротехн
ики и
электроники

Э 242 10 232 148 76

8 46

196

ОП.14

Основы
проектирова
ния
технологиче
ской
оснастки

ДЗ 42 2 40

22 18

42

ОП.15
Безопасность
жизнедеятел
ьности

ДЗ 68 68
60 8

68

ПМ.00

Профессион
аль
ные модули

ДЗ/8 Э/6 2348 116 2232 570 606 50 756 0 60
112 204 256 186 448 256



ПМ.01 Разработка
и
компьютерн
ое
моделирова
ние
элементов
систем
автоматиза
ции с
учетом
специфики
технологиче
ских
процессов

354 10 344 82 60 10 180 0 12 0 0 112 92 0 0 0 0

МДК.01.
01

Осуществлен
ие анализа
решений для
выбора
программног
о
обеспечения
в целях
разработки
тестировани
я модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
техническог
о задания

106 10 96 56 40

112
МДК.01.
02

Тестировани
е
разработанн
ой модели
элементов
систем
автоматизац
ии с
формирован
ием пакета
технической
документаци
и

86 10 76 46 20 10 92

УП.01 ДЗ 108 108 108
ПП.01 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю

4 12 12



ПМ.02 Осуществле
ние сборки
и апробации
моделей
элементов
систем
автоматиза
ции с
учетом
специфики
технологиче
ских
процессов

362 34 328 42 120 10 108 0 12 0 0 0 112 106 0 0 0

МДК.02.
01

Осуществлен
ие анализа
решений для
выбора
программног
о
обеспечения
в целях
разработки
тестировани
я модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
техническог
о задания

112 20 92 12 80 112

МДК.02.
02

Тестировани
е
разработанн
ой модели
элементов
систем
автоматизац
ии с
формирован
ием пакета
технической
документаци
и

94 14 80 30 40 10 106

УП.02 ДЗ 72 72 72
ПП.02 ДЗ 36 36 36

Экзамен по
модулю 5 12 12



ПМ.03 Организаци
я монтажа,
наладки и
техническог
о
обслуживан
ия систем и
средств
автоматиза
ции

486 24 462 140 120 10 180 0 12 0 0 0 0 50 66 222 0

МДК.03.
01

Осуществлен
ие выбора
оборудовани
я,
элементной
базы,
монтажа и
наладки
модели
элементов
систем
автоматизац
ии на основе
разработанн
ой
технической
документаци
и

150 24 126 66 60 50 66

МДК.03.
02

Разработка,
организация
и контроль
качества
работ по
монтажу,
наладке и
техническом
у
обслуживани
ю систем и
средств
автоматизац
ии

154 10 144 74 60 10

114
УП.03 ДЗ 108 108 72 36
ПП.03 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю 6 12 12

ПМ.04 Осуществле
ние
текущего
мониторинг
а состояния
систем
автоматиза
ции

532 28 504 182 166 0 144 0 12 0 0 0 0 0 120 96 172



МДК.04.
01

Осуществлен
ие текущего
мониторинга
состояния
систем
автоматизац
ии

216 10 206 90 116 120 96

МДК.04.
02

Организация
работ по
устранению
неполадок и
отказов
автоматизир
ованного
оборудовани
я

160 18 142 92 50

172
УП.04 ДЗ 72 72 72 36
ПП.04 ДЗ 72 72 72

Экзамен по
модулю 12 12

ПМ.05 Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

358 10 348 82 90 20 144 0 12 0 0 0 0 0 0 130 84

МДК.05.
01

Выполнение
работ по
профессии
18494
Слесарь по
контрольно-
измерительн
ым приборам
и автоматике

202 10 192 82 90 20 130 84

УП.05 ДЗ 144 144 36 108
ПП.05

Экзамен по
модулю 8 12 12

ПМ.06

Компетенци
я Worldskills
Russia -
Промышлен
ная
автоматика

222 10 212 42 50 0 108 0 12 0 0 0 0 100 0 0 0

МДК.06.
01

Промышлен
ная
автоматика

102 10 92 42 50 100

УП.06
ДЗ 108 108 72



Экзамен по
модулю

7 12 12

ПМ.07

Компетенци
я Worldskills
Russia -
Реверсивны
й
инжинирин
г

172 10 154 40 42

100

МДК.07.
01

Реверсивный
инжиниринг 92 10 82 40 42

100

УП.07 ДЗ 72 72 72
Экзамен по
модулю

5 8

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 144 144 4 нед.

Промежуточная аттестация и консультации 72 16 20 28 28 20 24
Самостоятельная работа 6 56 62 42 32 28 24

Всего 4580 612 792 612 684 432 548 612 288

ГИА Государственная итоговая аттестация 216
216

Защита дипломного проекта (работы) 36 36

Демонстрационный экзамен 36 36

Государственный экзамен

Государственная итоговая аттестация: выпускная
квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена с    15

июня по 28 июня В
се
го

дисциплин и МДК 612 792 612 684 432 548 612 288
учебной практики 108 108 180 108 144
производственной практики 72 72 72 72
Преддипломной практики 144
Консультации
экзамены 72 16 20 28 28 20 24
Самостоятельная работа 6 56 62 42 32 28 24
Всего 612 870 612 684 432 648 504 288
Количество экзаменов 3 2 2 3 3 2 2
Зачетов 9 4 6 2 7 2 4



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям)

№ Наименование
Кабинеты:

1 Технологии автоматизированного машиностроения;
2 Безопасность жизнедеятельности;
3 Метрологии, стандартизации и сертификации;
4 Программирования ЧПУ, систем автоматизации;
5 Гуманитарные и социально-экономические науки;
6 Иностранного языка в профессиональной деятельности;
7 Математики;
8 Информатизации в профессиональной деятельности;
9 Экологические основы природопользования;
10 Инженерной графики;
11 Формообразование и инструмент.

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники;
2 Автоматизация технологических процессов;
3 Материаловедения;
4 Технической механики;
5 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления.

Мастерские:
1 Механообрабатывающая с участком для слесарной обработки;
2 Электромонтажная.

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал;
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
3 Место для стрельбы

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
2 Актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Владимирской области
«Гусевский стекольный колледж» (далее – учебный план ППССЗ) разработан
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств, утвержденного приказом Министерства образования и науки от
9.12.2016 №1557  (зарегистрирован Министерст-вом юстиции Российской
Федерации 20.12.17, регистрационный №44801), в соответствии с Уставом
ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом требований, установленных следующими
нормативными документами:

 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 ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;

 Приказ Минобрнауки России от 9.12.2016 №1557  «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.31
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20.12.17, регистрационный №44801);

 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 Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации
образовательной 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 Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30306);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих



основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный
№ 28785).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря
2014 г. № 1117н «Об утверждении профессионального стандарта
40.067 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики»;

Учебный план регламентирует порядок реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств, в том числе с реализацией федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
образовательных программ СПО с учетом технического профиля получаемого
профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в пределах образовательной программы СПО с
учетом технического профиля получаемого профессионального
образования), профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и
производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и
прохождения учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и
элементам в их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту
дипломного проекта в рамках государственной итоговой аттестации.



Режим занятий:
Начало учебных занятий – 1 сентября учебного года.
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36

академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой

учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются
парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся,
система оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе
занятий с целью определения степени усвоения учебного материала,
своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия
необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины
или профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий
и оказания им индивидуальной помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, профессиональному модулю доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1). Текущий контроль знаний и навыков, проводимый преподавателями
дисциплин, модулей, учебной и производственной практик, результаты
которого учитываются в журнале учета учебных занятий и периодически
обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или

разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых проектов;
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной

практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых проектов: по

междисциплинарному курсу профессионального модуля профессионального
учебного цикла:

 МДК.01.02 «Тестирование разработанной модели элементов систем
автоматизации с формированием пакета технической



документации» (ПМ.01 «Разработка и компьютерное
моделирование элементов систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов»);

 МДК.02.01 «Испытания модели элементов систем автоматизации в
реальных условиях и их оптимизация» (ПМ.02 Осуществление
сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с
учетом специфики технологических процессов);

 МДК.03.02 «Разработка, организация и контроль качества работ по
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации» (ПМ.03 Организация монтажа, наладки и
технического обслуживания систем и средств автоматизации)

Курсовые проекты реализуются за счет времени, отведенного на изучение
профессионального модуля профессионального учебного цикла.

2). Текущий контроль успеваемости, который организуется заместителем
директора по учебной работе и проводится заведующей учебной частью
специальности один раз в месяц в целях подведения итогов текущей
успеваемости. Он преследует цель оперативного влияния на улучшение
успеваемости студентов в течение всего семестра.

Оценка знаний, умений, практического опыта и освоенных компетенций
при текущем контроле успеваемости обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, заданий для обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем
контроле успеваемости определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает
недостаточно правильные формулировки, нарушает



последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля знаний и навыков обучающихся может быть
применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам
согласно Положения, утвержденного директором колледжа.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной
практик:

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 18 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 8 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная практика и производственная практика по профилю

специальности проводятся образовательным учреждением при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках
профессиональных модулей:

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов систем
автоматизации с учетом специфики технологических процессов– 3 нед.

Производственная практика – 2 нед.
ПМ.02 Осуществление анализа решений для выбора программного

обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов систем
автоматизации на основе технического задания

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 2 нед.

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания
систем и средств автоматизации

Учебная практика – 3 нед.
Производственная практика – 2 нед.

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем
автоматизации

Учебная практика – 2 нед.
Производственная практика – 2 нед.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Учебная практика – 4 нед.
ПМ.06 Компетенция Worldskills Russia - Промышленная автоматика



Учебная практика – 3 нед.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением

об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО «ГСК»,
разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и
преддипломная проводятся на предприятиях и в организациях, на основе
договоров, заключенных колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией
индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке,
производственную (профессиональную) практику проходят на этих
предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится в форме дифференцированных зачетов на
основании результатов, подтвержденных документами предприятий,
являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
учебным и производственным практикам) по итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации
разработанными ГБПОУ ВО «ГСК». Формы и процедуры промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения и включают в себя:

 дифференцированный зачет;
 экзамен, в т.ч. комплексный и экзамен по модулю.
Дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет времени,

отведенного на обязательное аудиторное обучение.
Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, экзаменационных билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
1) Организация проведения дифференцированных зачетов



Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма
проверки знаний и навыков студента определяются Положением о
промежуточной аттестации.

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта
обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов,
программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит с
обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у
него сомнения.
Дифференцированные зачеты принимаются преподавателями, ведущими в
учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль, его раздел или
тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов
(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля
или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов,
заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и экзаменов по модулю.
Экзамены (в т.ч. комбинированные и квалификационные) имеют целью

проверить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять
полученные знания при решении практических задач.

Порядок проведения дифференцированных зачетов, форма проверки
знаний и навыков студента определяются Положением о промежуточной
аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью
специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов
не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии
сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ
(проектов), прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным
планом на данный семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения
и представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту



дипломного проекта и сдача демонстрационного экзамена, тема которого
выбирается, исходя из содержания одного или нескольких профессиональных
модулей и сдача демонстрационного экзамена. Государственная итоговая
аттестация проводится в соответствии с Программой, утвержденной
директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации –
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и
защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача
демонстрационного экзамена.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации организует заведующий учебной частью
специальности, совместно с председателем предметной комиссии
электроавтоматических дисциплин.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты
дипломных работ определяется Положением о Государственной
аттестационной комиссии учебного заведения.

Дополнительные сведения:
Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На III-ом курсе обучения в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 07 марта
2018 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №
13, ст. 1475; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070;
2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ ВО «ГСК» лабораторные и
практические занятия проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой
составляет не менее 20 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется с учетом  технического

профиля  получаемого профессионального образования, а также специфики



специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств».

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих
документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532).

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе
обучения. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 39нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11нед.



Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию
общих и профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое
обучение составляет 1404 час.

Самостоятельная работа не предусмотрена.
Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных

учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины
изучаются углубленно: математика, информатика, физика, с учетом профиля
специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на
базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Астрономия» на базе основного общего образования
является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования
(письмо Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется
Методическими указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО
«ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з) в отдельные программы общеобразовательных дисциплин
внесены уточнения.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы
среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных
зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены.
Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один –



физика, проводится с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий
гуманитарный и социально-экономический", "Математический и общий
естественнонаучный", а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%.  Часы вариативной части дают

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.  Распределение объема часов вариативной части по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ  по
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации
технологических процессов и производств(по отраслям) рассмотрено на
заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение промышленников и
предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания №12 от 06.04.2019 г.)
Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:  1) На учебные дисциплины математического и
общего естественнонаучного учебного цикла – 18 часов,   2) На
общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла – 470
часов,  3) На профессиональные модули профессиональный учебного цикла –
466 часов, в том числе введен МДК по компетенции Worldskills Russia - 222
часа.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств
рассмотрено на заседании НП «Гусь-Хрустальное объединение
промышленников и предпринимателей (работодателей)» (Протокол заседания
№12 от 06.04.2019 г.) и сделано в соответствии со следующими
компетенциями:

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение



ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного
оборудования

ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История



ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования



УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования



УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации



МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и
отказов автоматизированного оборудования

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации



МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации



МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и
отказов автоматизированного оборудования

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 08. Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.04 Физическая культура



ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 09. Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.07 Экономика организации
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности



МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора
программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности



МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора
программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов
систем автоматизации с формированием пакета технической документации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

МДК.02.02 Испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях и их оптимизация

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.07 Экономика организации
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
УП.04 Учебная практика



ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора
программного обеспечения для создания и тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем
автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и
технического задания.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора

программного обеспечения в целях разработки тестирования модели элементов
систем автоматизации на основе технического задания

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной
модели элементов систем автоматизации для оценки функциональности
компонентов.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика



ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов

систем автоматизации с формированием пакета технической документации
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на
разработанную модель элементов систем автоматизации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.01.02 Тестирование разработанной модели элементов

систем автоматизации с формированием пакета технической документации
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПК 2.1. Осуществлять выбор оборудования и элементной базы
систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной
технической документации на модель элементов систем автоматизации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов
систем автоматизации на основе разработанной технической документации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика



ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной

базы, монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе
разработанной технической документации

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

ПК 2.3. Проводить испытания модели элементов систем
автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения
работоспособности и возможной оптимизации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.10 Процессы формообразования и инструменты
ОП.11 САПР технологических процессов и информационные

технологии в профессиональной деятельности
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.02.02 Испытания модели элементов систем

автоматизации в реальных условиях и их оптимизация
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

ПК 3.1. Планировать работы по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе
организационно-распорядительных документов и требований технической
документации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 3.2. Организовывать материально-техническое обеспечение
работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения



ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.01 Планирование и организация материально-

технического обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому
обслуживанию систем и средств автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции и технологические карты
выполнения работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.04 Инженерная графика
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий
подчиненным персоналом.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 3.5. Контролировать качество работ по монтажу, наладке и
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых
подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого
производства.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.05 Материаловедение
ОП.06 Программирование ЧПУ для автоматизированного

оборудования
ОП.08 Охрана труда
МДК.03.02 Разработка, организация и контроль качества

работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств
автоматизации



УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и фактические
показатели работы систем автоматизации в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации для выявления возможных отклонений.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.09 Техническая механика
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.01 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин возможных
неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их устранения

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.12 Моделирование технологических процессов
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.02 Осуществление текущего мониторинга состояния

систем автоматизации
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению неполадок,
отказов оборудования и ремонту систем в рамках своей компетенции.

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЕН.01 Математика
ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения
ОП.08 Охрана труда
ОП.13 Основы электротехники и электроники
МДК.04.02 Организация работ по устранению неполадок и

отказов автоматизированного оборудования
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

4.3 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:



 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов

ОГСЭ и ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике

проводится в форме дифференцированного зачета.
При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено

ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году),
зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом
учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной
аттестации по ППССЗ) является экзамен по модулю, который представляет
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием
работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной
квалификации. Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к
результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену по модулю является успешное освоение
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете
допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение
программы по физической культуре - дифференцированный зачет.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена
или дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом
случае используются текущие формы контроля, результат которых учитывается
в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля.
4.4 Формы проведения государственной итоговой аттестации

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и
защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа и сдача
демонстрационного экзамена.


