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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по профессии мастер  

определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 818 ред. от 

09.04.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 151903.01 Контролер станочных и слесарных работ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29633); 

 Приказа 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); 

 Приказа 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); 

 Приказа 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). 

 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 (письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 

и от 17 марта 2015 года № 06-259); 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с  изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г. № 1845; 

 Письма Минобрнауки России от 19.12.2014 N 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»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов   СанПиН 

2.4.3.1186-03; 2.4.3. Учреждения начального профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования (утв. Главным 

государственным врачом РФ 26 января 2003 г.) (с изменениями от 28 

апреля 2007г., 23 июля 2008г.,30 сентября 2009 г., 4 марта 2011г.); 

 Разъяснений ФГАУ ФИРО  по формированию учебного плана ОПОП и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ  

профессионального образования  с уточнениями и дополнениями; 

 Устава ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева». 

   

1.2. Требования к абитуриенту 

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования – 2 года 10 месяцев. При поступлении в техникум для освоения 

данной ППКРС абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании. Срок получения СПО по ППКРС в очной форме 

обучения возможен в течении 10 месяцев при наличии у абитуриента среднего 

общего образования.  

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при 
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формировании программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям СПО: предусмотрено освоение профессий - Комплектовщик 

изделий и инструмента, Контролер станочных и слесарных работ. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 6 месяцев.в) при обучении по индивидуальному учебному плану, 

срок получения образования по образовательной программе вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 

быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: контроль и 

приемка деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки; комплектование машин, 

механизмов, приборов и аппаратов и проверка наличия полного комплекта 

деталей в собранном изделии, подготовленном для отправки. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 узлы; 

 детали; 

 изделия; 

 инструмент; 

 контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

 сборные кондукторы; 

 испытательная аппаратура и стенды; 

 чертежи; 

 схемы; 

 спецификация; 

 ведомости; 

 прейскурант и каталоги. 

Обучающийся по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ готовится к следующим видам деятельности:  
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1. Комплектование чертежей, технической документации, узлов 

машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по 

чертежам, спецификациям, каталогам и макетам. 

2. Контроль качества и прием деталей после механической и 

слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов 

после их сборки. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, 

механизмы аппаратов, приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки 

ПК 2.6. Контролировать качество деталей после сварочных работ. 

ПК 2.7. Проводить приемку деталей после сварки различными способами. 

 

3. Условия реализации образовательной программы 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

 Реализация ППКРС 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ должна 

обеспечивает педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
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высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны обладают знаниями и 

умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля), эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе 

в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Характеристика педагогических и научных работников Численность 
работников 

Численность педагогических работников - всего 7 

из них:  

штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 

7 

лица, имеющие высшее образование  7 

лица, имеющие высшую и первую квалификационную категорию 5 

Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения,  

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

№ и дата 
трудового 

договора  

Диплом Квалифика
ционная 

категория 

1.  Кожевникова 

Галина 
Владимировна 

№ 23 от 

01.04.2014 

БВС 0708303 24.06.1999 Северо-

Западный заочный политехнический 
университет, инженер по 

специальности «литейное 
производство черных и цветных 
металлов 

первая 

категория 

2.  Рудой Надежда 
Анатольевна 

№ 12 от 
01.04.2014 

3В 364450 30.06.1981 Северо-
Западный заочный политехнический 

институт, инженер-металлург 

высшая 
категория 

3.  Дорофеев 

Андрей 
Николаевич  

№ 123 от 

15.02.2016 

Г-1 452356  (с отличием) 13.06.1996  

Северо-Западный заочный 
политехнический институт, инженер-

механик 

 

4.  Жерлицын 

Станислав 
Эдуардович 

№ 64 от 

26.08.2014 

47СПО 0000650 06.07.2013 АОУ ВПО 

ЛГУ им. Пушкина, диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
педагог по физической культуре и 

спорту с углублённой подготовкой в 
области спортивной тренировки  

первая 

категория 

5.  Игнатьева 
Антонина 

Яковлевна 

№ 27 от 
01.04.2014 

Я 368315 01.03.1976 Ленинградский 
ордена Ленина кораблестроительный 

институт, инженер-электромеханик   

первая 
категория 

6.  Клочева 

Татьяна 
Петровна 

№ 25 от 

01.04.2014 

ТВ 082964 15.06.1993 РГПУ им. 

А.И.Герцена, учитель 
общетехнических дисциплин и труда 

высшая 

категория 

7.  Кондратьев 
Андрей 
Олегович 

№ 21 от  
01.04.2014 

ДВС 0699990 02.07.2001 г. 
Ленинградский государственный 
областной университет 

им.А.С.Пушкина , педагог по 
физической культуры и спорту по 

специальности «физическая культура 
и спорт»  
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3.2. Требования к материально-техническим условиям  

 Помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 Кабинеты: 

 технических измерений; 
 материаловедения; 
 электротехники; 

 технической графики; 
 безопасности жизнедеятельности; 

 технологий металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 
Лаборатории: 

 измерительная. 
 Мастерские: 

 слесарная; 
 станочная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 демонстрационное устройство токарного станка; 
 тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка; 

 тренажер для отработки приемов рубки; 
 тренажер для отработки приемов резания ножовкой; 
 тренажер для отработки приемов опиливания; 

 тренажер для обучения работе молотком. 
Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
 Базы практик должны быть оснащены необходимым оборудованием для 

выполнения всех видов деятельности, предусмотренными стандартом. Учебную 

практику частично и производственную практику обучающиеся проходят на 

строительных предприятиях города, ведущие предприятий АО «Тихвинское 

реставрационное управление, АО «Тихвинский вагоностроительный завод». 

 

3.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 Реализация ППКРС 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ должна 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в читальном зале библиотеки, в аудиториях 

техникума. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
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основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания. В техникуме подключена электронно-библиотечная система.  

 

1. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум / 

Каракеян В.И. - М,:: Юрайт, 2017. 

2.    Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум; Соломина В,П,. - М,:: 

Юрайт, 2017. 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность  жизнедеятельности : / Сапронов Ю.Г. - М,:: 

Академия, 2018. 

4. Косолапова Н.В.    Безопасность жизнедеятельности: Практикум / Косолапова 

Н.В. - М,:: Академия, 2018. 

5. Косолапова Н.В.    Безопасность жизнедеятельности / Н.А.Прокопенко, 

Е.А.Побежимова. - М.: Академия, 2015. 

6. Сибикин Ю.Д.    Электробезопасность / Сибикин М.Ю. - М.: ИРПО,Профобриздат, 

2002. 

7.  Графкина  М,В. и др.    Безопасность  жизнедеятельности / Графкина  М,В. и др. 

- М,:: Проспект, 2007. 

8. Сапронов Безопасность жизнедеятельности / Сапронов. - М,:: Ф О Р У М, 2006. 

9. Арустамов Безопасность жизнедеятельности / Арустамов. - М,:: "Академия", 

2006. 

10.  Маринченко  А,В, Безопасность жизнедеятельности / Маринченко  А,В,. - 

Москва: "Дашков и К", 2009. 

11.  Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности / Косолапова Н.В. - 

Москва: "Академия", 2010. 

12.  Носова  С,С,   Основы  экономики / Носова  С,С,. - М,:: "Академия", 2009. 

13. Носова  С,С,   Основы  экономики / Носова  С,С,. - М,:: КНОРУС, 2009. 

14.  Кудина  М,В,   Основы  экономики  /Учебник / Кудина  М,В,. - М,:: "ФОРУМ 

-ИНФРА", 2006. 

15. Терещенко  О,Н, 

16.    Основы  экономики (практикум  для  ССУЗов ) / Терещенко  О,Н,. - М,:: 

КНОРУС, 2009. 

17. Слагода  В,Г,   Основы  экономики.  Учебник / Слагода  В,Г,. - М,:: Ф О Р У М, 

2006. 

18. Терещенко  О,Н,   Основы  экономики: Практикум для ССУЗов / Терещенко  О,Н,. 

- Москва: "Дашков и К", 2009. 

19. Фуфаева Л.И. Электротехника:  для  СПО / Фуфаева Л.И. - М,:: Академия, 2017. 

20. Овчинников В.В.    Контроль качества сварных соединений / Овчинников В.В. - 

М.: Академия, 2009. 

21. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты / Зайцев С.А. - 

М.: Академия, 2002. 

22. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты / 

Д.Д.Грибанов,Р.В.меркулов. - М.: Академия, 2013. 

23. Адаскин А.М. 

24.    Современный режущий инструмент / Н.В.Колесов. - М.: Академия, 2011. 
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3.4. Расчеты минимальных нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 

Составляющие нормативных затрат Размеры составляющих нормативных 

затрат (тыс. руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с 

реализацией образовательной программы 

246 348-45 рублей 
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4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса 

4.1.Учебный план 
и
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Наименование циклов, модулей, 
междисциплинарных курсов, 
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Учебных нагрузка 
обучающихся, ч. 

Распределение по курсам 

Нагрузка во 
взаимодействии с 
преподавателем 

1 курс 2 курс 3 курс 
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семестр 

1 2 3   4 5 6 

17 19 5 12 5 19 4 12 5 12 10 

ОПОП Общепрофессиональный и 
профессиональный циклы 

  1974 113 2086 462 1612 255 285 180 120 180 190 144 192 180 180 180 

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл   338 54 284 99 185 136 38 0 0 0 38 0 36 0 36 0 

ОП.01 Технические измерения ДЗ  40 6 34 17 17 34                     

ОП.02 Техническая графика З 40 6 34 17 17 34                     

ОП.03 Основы электротехники ДЗ  44 6 38 19 19   38                   

ОП.04 Основы материаловедения ДЗ  40 6 34 17 17 34                     

ОП.05 

Общие основы технологии 
металлообработки и работ на 
металлорежущих станках 

З 40 6 34 17 17 34                 

    

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ  44 6 38 8 30           38           

ОП.07 Физическая культура З/Э 90 18 72 4 68               36   36   

ОП.ВЧ.ОО 
Общепрофессиональный цикл 

(вариативная часть) 
  60 12 261 83 178 0 38 0 12 0 19 0 96 0 96 0 

ОП.ВЧ.01 Инженерная графика З/З/З/З/Э 215 50 165 35 130   38   12   19   48   48   

ОП.ВЧ.02 Технология сварочных работ З 60 12 48 24 24                   48   

ОП.ВЧ.03 Охрана труда на производстве З 60 12 48 24 24               48       

ПМ.ОО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ  
  1576 47 1541 280 1249 119 209 180 108 180 133 144 60 180 48 180 
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ПМ.01 

Комплектование чертежей, 
технической документации, 
узлов машин, механизмов 
аппаратов, товарных наборов 
и инструмента по чертежам, 
спецификациям, каталогам и 
макетам 

  818 22 796 152 644 119 209 180 108 180 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Технология комплектования 
изделий и инструмента 

З/З/Э 170 22 148 74 74 17 95   36               

УП.01 Учебная практика  
КР  

468 0 468 78 390 102 114 180 72               

ПП.01 Производственная практика  180 0 180   180         180             

ПМ.02 

Контроль качества и прием 
деталей после механической и 
слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих 
механизмов после их сборки 

  758 25 745 128 605 0 0 0 0 0 133 144 60 180 48 180 

МДК.02.01 
Технология контроля качества 
станочных и слесарных работ 

З/З/Э 140 25 127 55 60           19   60   48   

УП.02 Учебная практика  
КР 

438 0 438 73 365           114 144   180     

ПП.02 Производственная практика  180 0 180   180                     180 

ППД Преддипломная практика   180 0 180   180                     180 

ГИА 
Государственная итоговая 
аттестация 

ДЭК      72                           

ПА Промежуточная аттестация       144                           

  Консультации       300                           

  ИТОГО:   5400 1197 4836 1253 3065 612 684 180 432 180 684 144 432 180 432 360 
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4.2. Организация учебного процесса и режима занятий 

 

 Дата начала занятий –  1 сентября. Продолжительность учебной недели 

согласно Устава ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева»  составляет 6 учебных дней. Продолжительность 

учебных занятий – 45 минут. При необходимости учебные занятия проводятся 

парами. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении ППКРС СПО в период реализации программы среднего общего 

образования, для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в 

соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03 составляет 36 часов в неделю. На 2 курсе 

в летний период с юношами проводятся 5-дневные учебные сборы. 

        Учебная практика реализуется, рассредоточено и концентрировано 

на 1-м курсе один раз в неделю – 216 часов, концентрировано – 180 часов; на 

2-м курсе – 186 часов, концентрировано – 144 часа; на 3-м курсе 

концентрировано – 180 часов. Производственная практика проводится на всех 

курсах в объеме 360 часов и 180 часов производственная практика 

(преддипломная). Все виды производственной практики проводятся на 

предприятиях города и района. Общий объем учебной и производственной 

практики составляет 1446 часов.  Производственная практика проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, согласно положению, 

утверждаемому локальным нормативным актом техникума. 

  Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году на 1-2 курсах обучения. 

 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

 Вариативная часть 144 часа и 30 часов учебной практик распределены на 

вариативную часть общепрофессионального цикла на дисциплины 

«Инженерная графика», «Технология сварочных работ». «Охрана труда на 

производстве» в соответствии с потребностями работодателей города Тихвина и 

Тихвинского района. 

4.4. Порядок аттестации обучающихся 

      Промежуточная аттестация  проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также 

после  изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практик. Количество экзаменов  в учебном году не 

превышает  8, а  зачетов - 10 (без  учета зачетов по физической культуре). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется согласно 

учебному плану, формы и порядок проведения определяются согласно 

Положению «О порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. 

Лебедева». 
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 Контроль и оценка  результатов освоения ОПОП ведется согласно 

рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик, утвержденным в установленном порядке. 

Основными формами текущего контроля знаний обучающихся являются: 

устный опрос; фронтальный опрос; индивидуальный опрос: письменный, 

тестовый; диктанты предметные и технические; самостоятельная работа; 

викторина, деловая игра; решение задач; выполнение практических работ; 

проектная деятельность; сочинения и рефераты и  т. д.  Основными формами 

промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен.  

 Промежуточная аттестация составляет 144 часа:  

на 2 курсе в конце учебного года – обучающиеся сдают экзамены по 

дисциплине «Математика» и профильной дисциплине общеобразовательного 

цикла «математика», «физика» или «информатика» и МДК.01.01. «Технология 

комплектования изделий и инструмента»; 

на 3 курсе - обучающиеся сдают экзамены по дисциплине «Русский язык и 

литература: русский язык»,   МДК.02.01. «Технология контроля качества 

станочных и слесарных работ», по дисциплине «Инженерная графика»;  

Остальные виды промежуточной аттестации проводятся в рамках учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, за счет часов, отведенных на 

изучение дисциплины, в том числе и дисциплина «физическая культура» на 3-

м курсе. 

      Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Технические измерения 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Технические измерения 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных 

работ. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа 

и определять годность заданных размеров; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

знать: 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные принципы калибровки сложных профилей; 

 основы взаимозаменяемости; 

 методы определения погрешностей измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

 основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

 наименование и свойства комплектуемых материалов; 

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 
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3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1семестр.   

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ, 1семестр. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Техническая графика 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа 

и определять годность заданных действительных размеров; 

знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЗАЧЕТ, 1 СЕМЕСТР. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. Основы электротехники 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 
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 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 38 часов; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 2 СЕМЕСТР.  

  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ, 2 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 Основы материаловедения 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 
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4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ, 1 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую документацию; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

знать: 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения, наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 
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 назначение, правила применения и правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 принцип базирования; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов; 

 порядок оформления технической документации. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 34 часа; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЗАЧЕТ, 1 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



20 
 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 38 часов; самостоятельная 

работа обучающихся – 6 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 4 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ, 4 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07. Физическая культура 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 5,6 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН, 6 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. ВЧ.01 Инженерная графика 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. ВЧ.01 Инженерная 

графикаявляется вариативной частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 
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- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 
определять годность заданных действительных размеров; 

- выполнять чертежи деталей в формате 2D и 3D. 
знать: 

- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

- правила выполнения чертежей деталей в формате 2D и 3D. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 215 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 165 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 50 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 2,3,4,5,6 СЕМЕСТР.  

  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЗАЧЕТ – 2,3,4,5 СЕМЕСТР; ЭКЗАМЕН – 6 СЕМЕСТР. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.ВЧ.02. Технология сварочных работ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ВЧ.02. Технология сварочных 

работ является вариативной частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;  

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ; 

 предупреждения и устранения различные виды дефектов в сварных   швах. 
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Знать: 

 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;  

 материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных 

конструкций;  

 сущность технологичности сварных деталей и конструкций;  

 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных работ. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 48 часов; самостоятельная 

работа обучающихся – 12 часов.   

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 6 семестры.   

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЗАЧЕТ, 6 семестр. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ВЧ.О3. Охрана труда на производстве 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  

 

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального 

учебного цикла ППКРС. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности на 

машиностроительном производстве; 

 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды. 

 нормативные документы по использованию средств индивидуальной защиты, 

ручного электрифицированного инструмента; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБ 

и ОТ). 
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4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся –48 часов; самостоятельная 

работа обучающихся – 12 часов.   

 

5. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 5 СЕМЕСТР.   

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЗАЧЕТ, 5 СЕМЕСТР. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, 

спецификациям, каталогам и макетам 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ. В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Комплектование чертежей, 

технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных наборов и 

инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам» и соответствующие 

ему профессиональные компетенции. 

Общие –  

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 Профессиональные –  

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ:  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 комплектования чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, приборов, товарных наборов и инструмента; 

 оформления приемо-сдаточной, комплектовочной и сопроводительной 

документации; 

 выполнения работ по предохранению комплектуемых изделий от порчи; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 комплектовать чертежи, технологическую документацию, узлы машин, 

механизмы аппаратов, приборы, товарные наборы и инструмент по чертежам, 

спецификациям, каталогам и макетам; 

 оформлять приемо-сдаточную документацию и выполнять учет прохождения 

изделий и узлов согласно графику; 

 выписывать сопроводительную документацию; 

 выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 инструкцию по комплектованию; 

 номенклатуру, размеры и назначение узлов и деталей комплектуемых изделий; 

 правила комплектования по чертежам, схемам, спецификациям, ведомостям, 

прейскурантам и каталогам; 

 способы складирования и предохранения комплектуемых изделий, материалов и 

деталей от порчи; 

 способы упаковки и транспортировки комплектуемых изделий и материалов; 

 правила консервации простых деталей и узлов; 

 содержание комплектно-отгрузочных ведомостей и спецификаций; 

 способы определения пригодности комплектуемых деталей; 

 систему условных обозначений и нумерацию комплектуемых деталей, изделий и 

инструмента; 

 инструкции по маркировке и клеймению деталей; 

 правила комплектования сложных изделий и технической документации; 

 перечень заказов на комплектуемую продукцию; 

 последовательность сборки комплектуемых узлов, машин, механизмов, 

аппаратов и приборов; 

 правила учета, транспортировки, укладки, хранения, упаковки комплектуемой 

продукции и порядок оформления установленной документации; 

 устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при сборке 

(поворотные или мостовые краны, пневматические подъемники, блоки) и виды 

механической обработки деталей; 

 межцеховую и внутрицеховую кооперацию по обработке комплектуемых изделий 

и машин; 
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 правила комплектования сложных и дорогостоящих изделий и технической 

документации; 

 систему ведения учета по комплектованию и применяемую документацию. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 818 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, 

 - самостоятельной работы обучающихся 22 часов, 

 - УП.01 Учебная практика  – 468 часов, 

 - ПП.01 Производственная практика – 180 часов.   

 

4. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1,2,3 семестры.   

 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ), 3 СЕМЕСТР. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Контроль качества и прием деталей после механической и слесарной 

обработки, узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.29 Контролер 

станочных и слесарных работ. В результате изучения профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности «Контроль качества и прием 

деталей после механической и слесарной обработки, узлов конструкций и рабочих 

механизмов после их сборки» и соответствующие ему профессиональные компетенции. 

Общие –  

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 Профессиональные –  

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ:  

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 контроля качества деталей после механической и слесарной обработки; 

 контроля качества узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки; 

 приемки деталей после механической и слесарной обработки; 

 приемки узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки; 
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 обнаружения и классификации брака; 

 испытания узлов, конструкций и частей машин; 

 проверки станков на точность обработки; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 определять качество и соответствие техническим условиям деталей, подаваемых 

на сборочный участок; 

 выполнять проверку узлов и конструкций после их сборки или установки на 

место; 

 оформлять документацию на принятую и забракованную продукцию; 

 классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам, устанавливать 

причины его возникновения и своевременно принимать меры к его устранению; 

 заполнять журнал испытаний, учета и отчетности по качеству и количеству на 

принятую и забракованную продукцию; 

 проверять предельный измерительный и режущий инструмент сложного 

профиля; 

 проверять взаимоположения сопрягаемых деталей, прилегания поверхностей и 

бесшумную работу механизмов; 

 вести учет и отчетность по принятой продукции; 

 выполнять контроль и приемку сложных деталей, изделий после механической и 

слесарной обработки, а также узлов, механизмов, комплектов и конструкций в 

целом после окончательной сборки с выполнением всех предусмотренных 

техническими условиями испытаний, с проверкой точности изготовления и 

сборки, с применением всевозможных специальных и универсальных 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

 контролировать сложный и специальный режущий инструмент; 

 проверять станки на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой; 

 проверять на специальных стендах соответствие характеристик собираемых 

объектов паспортным данным; 

 определять соответствие государственному стандарту материалов, поступающих 

на обработку, по результатам анализов и испытаний в лабораториях; 

 устанавливать порядок приемки и проверки собранных узлов и конструкций; 

знать: 

 технику безопасности при работе. 

 

3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 758 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов, 

 - самостоятельной работы обучающихся 25 часов, 

 - УП.01 Учебная практика  – 438 часов, 

 - ПП.01 Производственная практика – 180 часов.   

 

4. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 4,5,6 семестры.   

 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ), 6 СЕМЕСТР. 


