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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 126 часов. 

 

Цель дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка будущих выпускников 

в области математики, необходимая для грамотной математической формулировки любых 

технических или экономических задач; выбора математического аппарата для их модели-

рования и решения; умение анализировать полученные решения; и использовать их в своей 

профессиональной деятельности, в решении технических, управленческих, исследователь-

ских и экономических задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Математика» является дис-

циплиной математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки 20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов». 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

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 от-

ветственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Про-

фессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1. Руководить работами, связанными с примене-

нием грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудова-

ния. 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа. 

 ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

 ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленно-

го оборудования.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности.  

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 анализировать сложные функции и строить их графики; 

  выполнять действия над комплексными числами;  

 вычислять значения геометрических величин;  

 производить операции над матрицами и определителями; 
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  решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; 

 решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и инте-

грального исчислений;  

         Знать: 

 основные математические методы решения прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию ком-

плексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисци-

плин и в сфере профессиональной деятельности 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является формирование пред-

ставлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонауч-

ных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 

 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

- изучение основных понятий и методов математического анализа; 

- изучение основных понятий и методов дискретной математики; 

-изучение основных понятий и методов теории вероятностей и математической стати-

стики; 

- формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной   

литературой. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Математика» является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

Общие: 

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 от-

ветственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Про-

фессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1. Руководить работами, связанными с примене-

нием грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудова-

ния. 

 

Профессиональные: 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа. 

 ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

 ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленно-

го оборудования.  

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен: 
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Знать:  – анализировать сложные функции и строить их графики; 

  выполнять действия над комплексными числами;  

 вычислять значения геометрических величин;  

 производить операции над матрицами и определителями; 

  решать задачи на вычисление вероятности с использованием эле-

ментов комбинаторики; 

  решать прикладные задачи с использованием элементов дифферен-

циального и интегрального исчислений;  
 

Уметь:  основные математические методы решения прикладных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и матема-

тической статистики;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 роль и место математики в современном мире при освоении про-

фессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 
 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Дисциплина «Математика» является дисциплиной математического и общего есте-

ственнонаучного цикла учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты, проч. 

курсо-
вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./
семинары 

промежут. 
аттеста-

ция 

консуль-
тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

126 34 50 - 7 35  + - - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-
лем 

Самосто-

ятельная  
работа 

Формиру-
емые 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 
средства 

лек-

ции 

практич. 

занятия 

лабо-

рат. 
занят. 

1 

Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры.  6 8 - 5 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5 

решение задач 

2 

Раздел 2. Комплекс-

ные числа. 

4 4 - 6 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8, 
ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 4.3 

решение задач 

3 

Раздел 3. Элементы 

математического 

анализа.  6 10 - 6 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8, 
ПК 1.1, 

ПК 4.3 

решение задач 

4 

Раздел 4.  Основы 

дискретной матема-

тики. 4 6 - 6 

ОК 2, 
ОК 4, 

ОК 8, 

ПК 1.3 

 

решение задач 

5 

Раздел 5.Элементы 

теории вероятностей. 
8 12 - 6 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 
ОК 8 

решение задач 

6 

Раздел 6.Элементы 

математической ста-

тистики. 

6 10 - 6 

ОК 2, 

ОК 8, 

ПК 1.1 

решение задач 

7 Итого 34 50  35   

7 консультации    7   

8 
ИТОГО 

34 50  
84+7+35= 

126 
  

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

            

            Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

Тема 1.1. Матрицы. 

            Понятие матрицы. Виды матриц. Основные операции над матрицами. Свойства 

операций над матрицами.  

 

                Тема 1.2. Определители. 
             Определители. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей. Обратная матрица. 

             Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

           Основные понятия систем линейных уравнений. Матричный метод и метод Крамера.  
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Раздел 2. Комплексные числа. 

Тема 2.1. Определение комплексного числа. Алгебраическая, тригонометрическая и пока-

зательная формы записи комплексного числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тема 2.2. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. Перевод из одной 

формы записи в другую. 

 

Раздел 3. Элементы математического анализа.  

Тема 3.1. Введение в математический анализ. 

            Числовые промежутки, окрестность точки. Понятие функции одной переменной, 

способы задания, основные характеристики. Основные элементарные функции и их гра-

фики. Предел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. Связь функций, имею-

щих предел с бесконечно малыми. Теоремы о вычислении пределов суммы, произведения 

и частного. Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно малыми.  

 

            Тема 3.2. Производная. Дифференциал. 

                           Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. Правила 

дифференцирования постоянной, суммы, разности, произведения и частного функций. 

Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. Таблица 

производных. Производные 1-го и 2-го порядков.  
 

         Тема 3.3  Приложения производной функции одной переменной. 

             Возрастание и убывание  функции. Достаточные условия возрастания и убывания. 

Экстремумы. Необходимое и достаточное условия экстремумов. Наибольшее и наимень-

шее значения функции на отрезке. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки пере-

гиба. Достаточные условия выпуклости и вогнутости. Необходимые и достаточные усло-

вия перегибов. Вертикальные и наклонные асимптоты графика функции. Общая схема ис-

следования функций и построения графиков.   

 

 

          Раздел 4. Основы дискретной математики. 

        Тема 4.1.  Понятие множества. Квалификация множеств. Мощность множества. 

Способы задания множеств. Теоретико-множественные диаграммы. 

 

        Раздел 5. Элементы теории вероятностей.  

 

   Тема 5.1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.  

Случайные события. Классическое, статистическое и геометрическое определения ве-

роятности случайного события. Основные формулы комбинаторики. Алгебра событий, 

теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Бейеса. Повторные независимые испытания: формула Бернулли, локальная и интегральная 

теоремы Лапласа, формула Пуассона. 

 

  Тема 5.2.  Основные законы распределения случайных величин.  

Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения дискретной слу-

чайной величины. Распределения Бернулли и Пуассона. Числовые характеристики слу-

чайных величин. Свойства математического ожидания и дисперсии. Функция распределе-

ния случайной величины и ее свойства. Непрерывная случайная величина, плотность рас-

пределения, свойства плотности распределения. Равномерное и показательное распреде-



 10 

ления. Вероятность попадания случайной величины в заданный промежуток. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины. 

 

Раздел 6. Элементы математической статистики.   

 

Тема 6.1. Вариационные ряды и их характеристики. 

       Вариационные ряды их графическое изображение. Средние величины.  Показатели 

вариации. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

 

 

Тема 6.2. Статистические  оценки параметров распределения 

Задача и ее распределение. Генеральная и выборочная совокупность. Повторная и 

бесповторная выборка. Репрезентативная выборка.  Способы отбора, применяемые на 

практике. Эффективность и состоятельность оценок. Гистограммы и полигоны частот. 

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция распределения. Точеч-

ные оценки параметров. Метод максимального правдоподобия. Основные статистиче-

ские распределения. Доверительные интервалы для генеральной средней и генеральной 

доли признака. Объем выборки. Доверительный интервал для дисперсии. 

 

Тема 6.3. Проверка статистических гипотез. 

Понятие о статистической проверке статистических гипотез. Проверка гипотезы о 

виде закона распределения изучаемой случайной величины. Критерий согласия. Стати-

стические методы обработки данных. 
 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 
 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины «Матема-

тика» кафедрой подготовлено методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (машиностроение)». 

 
Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 35 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0, 25 х 28= 7 7 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 3,0 х 2 = 6 6 

3 Ответы на вопросы для самопро-
верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 20=10 10 

5 Подготовка к практическим (се-

минарским, лабораторным) заня-

тиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 16= 8 8 
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7 Подготовка к контрольной рабо-

те  

1 работа 1,0-25,0 2,0 х 2 = 4 4 

 Итого:    35 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии,  экзамен (1 теоретический вопрос, 4 практико-ориентированных задания). 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства):  контрольная работа. 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного 
 средства 

Методика  
применения  
оценочного  

средства 
 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Контрольная 

работа 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 
накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-

ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 
обучающихся.  

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния задач опреде-

ленного типа по 

теме или разделу. 

Количество кон-

трольных работ – 

3. 

Контрольная ра-

бота выполняется 
по темам № 1.1, 

12, 2.1. 

Предлагаются за-

дания по изучен-

ным темам в виде 

практических си-

туаций. 

 

КОС- Ком-

плект кон-

трольных 

заданий  

 

Использование определенного 

алгоритма подготовки исходной 

информации – 1 балл, выполнение 

и правильность расчетов – 2 балла, 

наличие пояснений к расчетам – 2 
балла, выводы по полученным 

результатам – 2 балла, оформле-

ние работы – 2 балла, представле-

ние графического материала – 1 

балл/ 

оценка «отлично», если работа 

соответствует всем критериям 

(набрано 9-10 баллов);  

оценка «хорошо», если работа в 

основном соответствует критери-

ям (набрано 7-8 баллов); 
оценка «удовлетворительно», ес-

ли работа частично соответствует 

критериям (набрано 5-6 баллов);  

оценка «неудовлетворительно», 

если работа не соответствует кри-

териям (набрано 0-4 балла) 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Билет на экзамен включает в себя 1 теоретический вопрос и 4 практико-

ориентированных задания.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 

оценочного сред-
ства 

Методика  

применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 

оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  

оценивания/критерии оценки 

Экзамен: 
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Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 
накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-

ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 
обучающихся.  

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния задач опреде-

ленного типа по 

теме или разделу. 

 

Количество во-

просов в билете - 1 

 

КОС- Ком-

плект тео-

ретических 

вопросов 

Полнота ответа, логичность изло-

жения материала, использование 

профессиональной лексики (всего 

3 балла)/  

3 балла– оценка «отлично» 
2 балла– оценка «хорошо» 

1 балл – оценка «удовлетвори-

тельно» 

0 баллов – оценка «неудовлетво-

рительно». 

 

 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Задание, в кото-

ром обучающему-

ся предлагают 

осмыслить реаль-
ную профессио-

нально-

ориентированную 

ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -4 

Предлагаются за-

дания по изучен-
ным темам в виде 

практических си-

туаций. 

КОС- Ком-

плект зада-

ний 

Качество решения, полнота ответа, 

точность и обоснованность расче-

тов. За каждый показатель 1 балл/ 
оценка «отлично», если обучаю-
щийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо», если обучаю-

щийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно», ес-

ли обучающийся получил за отве-

ты 2 балла;  

оценка «неудовлетворительно», 

если обучающийся получил за от-

веты 1 балл.  

    Итого за экзамен 17 баллов: 

15-17 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» 
12-14 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

9-11 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 

0-10 баллов (0-49%) – оценка «не-

удовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оце-

нок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной атте-

стации 

 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 210 
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2011.– 281 с. 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 
2006.– 252 с. 

96 

3 Степаненко Е.В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 252 c. — 978-5-8265-1412-2.  

электронный 

курс 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 

2011.– 281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 
2006.– 252 с. 

96 

3 Степаненко Е.В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко. — Электрон. текстовые 
данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 252 c. — 978-5-8265-1412-2.  

электронный 

курс 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

http://window.edu.ru/
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дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий практико-ориентированного типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 

 

Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-
давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
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Контрольная ра-

бота  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по те-
ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-

ных заданий по вари-
антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 
работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 
дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-
онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение моноло-

гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-
ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-
мендации по составле-

нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-
ния в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 
и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-
мендации* и образцы 

проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 
Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-
мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-
ради  
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Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения синтезировать, анали-
зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-

невых задач и заданий. 
Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-
полненных заданий  

Расчетно- 
графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 
знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  
 для выполнения рас-

четно-графической 

работы (задания) 
Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  

Образцы выполненных 
работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  

Методические реко-
мендации по написа-

нию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объема знаний обучающего-
ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-
дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-
стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 
Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
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Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-

зовано для контроля приобретенных студентом про-
фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и аналитического ин-
струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-

нию эссе* 
Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 
литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-
цесса, создавать содержательную презентацию вы-

полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-
мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 
(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-

ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-

та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-
ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-

дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-
ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 126 часов. 

Цель дисциплины: – формирование у обучающихся основных понятий 

информатики и современной информационной культуры, формирование устойчивых 

навыков работы на персональном компьютере в условиях локальных и глобальных 

вычислительных сетей, формирование у студентов совокупности профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с применением 

информационных технологий 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информатика» является 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования по отраслям (машиностроение)» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8). 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК9). 

Профессиональные: 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

         Знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи инфор-

мации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи инфор-

мации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

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

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

 основные принципы, методы и свойства  информационных и телекоммуникационных 

 технологий, их эффективность 

.      Уметь: 

 выполнять расчеты с использование прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформ-

ления 

 документов и презентаций; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Информатика» имеет целью: 

- формирование у обучающихся основных понятий информатики и современной 

информационной культуры;  

- формирование устойчивых навыков работы на персональном компьютере в усло-

виях локальных и глобальных вычислительных сетей;  

- формирование у студентов совокупности профессиональных компетенций, обес-

печивающих решение задач, связанных с применением информационных технологий. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- изучение операций с числами в разных системах счисления; 

- овладение методиками подбора оборудования для цифровой обработки сигнала и 

подбора программного обеспечения для шифрования и дешифрования информации; 

- применение разнообразного функционала пакетов прикладных офисных про-

грамм; 

- знакомство с принципами решения задач на первых 4 поколениях ЭВМ; 

- овладение методикой подбора оборудования для решения прикладных задач; 

- знакомство с методами передачи данных и обработки информации, подбора сете-

вого оборудования; 

- изучение и применение принципов нормализации и проектирования баз данных. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

наладка, настройка, регулирование, опытная проверка и эксплуатация технологиче-

ского оборудования и программных средств; 

диагностика технологического оборудования, средств измерения, контроля и 

управления технологических процессов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8). 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК9). 

Профессиональные: 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 

Знать: - классификацию программного обеспечения; 
- инструменты прикладных офисных программ. 

- кодирование различных типов информации. 

- архитектуру и организацию памяти ЭВМ. 
- понятие информации и данных основные свойства информации и способы ее 

измерения; 

- системы счисления, представление чисел в компьютере. 
- алгоритмы шифрования и дешифрования; 

- принципы обнаружения ошибок и методы восстановления информации 

- структуры данных. 

- классификацию баз данных, реляционные базы данных; 
- структуру и методологию проектирования баз данных. 

- программное обеспечение ЭВМ. 

- сетевые технологии; 
- методы информационной и сетевой безопасности. 

Уметь: - применять прикладное программное обеспечение для решения прикладных 

задач. 

- подбирать оборудование для цифровой обработки сигнала. 
- осуществлять подбор оборудования для решения прикладных задач. 

- переводить числа из одной системы счисления в другую; 

- совершать арифметические и логические операции с числами в двоичной и 
шестнадцатеричной. 

- восстанавливать поврежденную информацию 

- совершать операции со структурами данных: вычисления, поиск, выборка, 

сортировка и др. 
- проектировать базы данных. 

- решать прикладные задачи на первых 4 поколениях ЭВМ. 

- применять методы информационной и сетевой безопасности. 

Владеть: - инструментами пакетов прикладных офисных программ. 

- методикой подбора оборудования для цифровой обработки сигнала. 

- методикой подбора оборудования для решения прикладных задач. 

- методиками операций с числами в разных системах счисления. 
- методикой подбора программного обеспечения для шифрования и дешифро-

вания информации 

- методами обработки информации. 
- принципами нормализации и проектирования баз данных. 

- принципами решения задач на первых 4 поколениях ЭВМ. 

- методами передачи данных и подбора сетевого оборудования. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Информатика относится к базовой части учебного плана по направле-

нию подготовки 15.03.01 Машиностроение. Направленность Производство и реновация 

машин и оборудования 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. Кон
сул. 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

126 34  50  7 35  27  - 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

оценочно-

го сред-

ства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1. Раздел 1. ТЕОРИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА 

СИГНАЛОВ 

8 10  5   

2. Тема 1.1.  

Теория информации. Единицы 
информации. Системы счисле-

ния. Представление чисел в 

компьютере. 

4 2  2 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

3. Тема 1.2. Кодирование тексто-
вой информации. Кодирование 

графической информации. 

Компьютерные цветовые мо-
дели. Кодирование аналоговой 

информации. Сигнал. Теорема 

Котельникова. 

- 4-  2 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос 

4. Тема 1.3 Криптография. Асси-
метричные и симметричные 

алгоритмы шифрования. Ко-

дирование информации при 
передаче сообщений. Обнару-

жение и исправление ошибок. 

Коды с проверкой на четность. 

Код Хэмминга 

4 4  1 

ОК 1, 

ОК 3-9 
ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос, 

практико-
ориенти-

рованное 

задание 

5. Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ 8 4-  5   
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
Само-

стоя-
тельная  

работа 

Формиру-

емые 
компе-

тенции 

Наимено-

вание 
оценочно-

го сред-

ства 

лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лабо-
рат. 

занят. 

6. Тема 2.1. Структура ЭВМ и 

принципы фон Неймана. Ар-

хитектура ЭВМ. Характери-
стики микропроцессора. Орга-

низация памяти в компьютере 

4 -2  2 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос 

7 Тема 2.2. 4 поколения ЭВМ. 

Программное обеспечение ЭВМ 
5 поколения. Теорема Тьюрин-

га. Принципы решения задач на 

первых 4 поколениях ЭВМ. 

4 -2  3 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос 

8. Раздел 3. СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
6 4  5   

9. Тема 3.1. Сети ЭВМ. Топологии 

сетей. Принципы передачи 

данных. Сетевые технологии. 

Информационная и сетевая 
безопасность 

6 4  5 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос 

10. Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ 

ДАННЫМИ 
10 16  5  

 

11. Тема 4.1. Структуры данных. 

Формула Вирта. Массив, стек, 
очередь, множество, список, 

дерево, запись, файл. 

4 -  2 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

12. Тема 4.2. Базы данных. Клас-
сификация баз данных. Реля-

ционные базы данных. Нор-

мальные формы. Нереляцион-
ные базы данных. Системы 

управления базами данных. 

6 14  3 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

13. Раздел 5. ПРИКЛАДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
2 16  5  

 

14. Тема 5.1. Классификация про-
граммного обеспечения. Опе-

рационные системы. При-

кладное программное обеспе-

чение. Пакеты прикладных 
офисных программ 

2 16  5 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

Опрос, 

практико-

ориенти-

рованное 

задание 

15. Подготовка 

к зачету 

   5 

ОК 1, 

ОК 3-9 

ПК 3.1-

3.4 

 

экзамен 

(тест, 
практи-

ко-

ориенти-

рованное 
задание) 

 ИТОГО 34 50  35  зачет 

 

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
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Тема 1.1. Теория информации. Единицы информации. Системы счисления. 

Представление чисел в компьютере 

Информационные характеристики источников сообщений. Определение количе-

ства информации. Единицы информации. 

Общие понятия систем счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические и логические операции с числами в двоичной и шестнадцате-

ричной системах счисления. 

Основные понятия алгебры логики. Логические операции. Логические выражения. 

Логические схемы. 

 

Тема 1.2. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической ин-

формации. Компьютерные цветовые модели. Кодирование аналоговой информации. 

Сигнал. Теорема Котельникова. 

Базовые понятия: сообщения, сигнал, информация, свойства информации. Виды 

информации. Классификация мер информации.  

Кодирование данных в ЭВМ. Кодирование чисел, текстовой, графической, звуко-

вой информации, видеоинформации.  

Теорема Котельникова. 

 

Тема 1.3. Криптография. Ассиметричные и симметричные алгоритмы шиф-

рования. Кодирование информации при передаче сообщений. Обнаружение и ис-

правление ошибок. Коды с проверкой на четность. Код Хэмминга 

Симметричные криптосистемы. Классификация криптографических методов. 

Криптосистемы с открытым ключом.  

Системы электронной подписи. 

Принципы обнаружения ошибок и методы восстановления информации. 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ 

Тема 2.1. Структура ЭВМ и принципы фон Неймана. Архитектура ЭВМ. Ха-

рактеристики микропроцессора. Организация памяти в компьютере 

Основные принципы архитектуры Джона фон Неймана. Структура ЭВМ.  

Характеристики микропроцессора. 

Организация и модели памяти в компьютере. 

 

Тема 2.2. 4 поколения ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ 5 поколения. Тео-

рема Тьюринга. Принципы решения задач на первых 4 поколениях ЭВМ. 

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Имена, даты, дости-

жения. 

Операционные системы (ОС) на первых 4 поколениях ЭВМ. 

Принципы выполнения задач на компьютерах разного поколения: очереди, потоки, 

конвейеры. 

ЭВМ 5 поколения. Искусственный интеллект. Теорема Тьюринга. 

 

Раздел 3. СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Тема 3.1. Сети ЭВМ. Топологии сетей. Принципы передачи данных. Сетевые техно-

логии. Информационная и сетевая безопасность.  

Сетевые топологии. Сетевые протоколы. Модель OSI. 
Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 

Представление информации в Internet – WEB-технологии. 

Защита информации в компьютерных сетях. Классификация компьютерных вредо-

носных программ. Признаки заражения персонального компьютера вредоносной про-

граммой. Способы борьбы с компьютерными вредоносными программами. 

 

http://automationlab.ru/index.php/2014-08-25-13-20-03/430-5----
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Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

 

Тема 4.1. Структуры данных. Формула Вирта. Массив, стек, очередь, множе-

ство, список, дерево, запись, файл 

Принципы хранения и доступа к элементам структур данных. 

Операции со структурами данных: вычисления, поиск, выборка, сортировка и др. 

Теория графов. «Жадный» алгоритм, алгоритм Ершова, транзитивное замыкание, 

алгоритм Дейкстры, поиск в глубину, поиск в ширину, А* и др. 

 

Тема 4.2. Базы данных. Классификация баз данных. Реляционные базы дан-

ных. Нормальные формы. Нереляционные базы данных. Системы управления база-

ми данных. 

Классификация баз данных (БД). Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-

ориентированные и нереляционные БД. 

Элементы реляционной алгебры, операции реляционной алгебры: объедение, пере-

сечение, декартово произведение и выборка. 

Теория множеств и реляционная модель Эдварда Кодда. 

Методы проектирования реляционных БД: метод функциональных зависимостей, 

метод ER-диаграмм. 

Универсальные отношения, Нормализация БД, нормальная форма Бойса-Кодда и 

доменно-ключевая. 

Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД: файловые, 

файл-серверные, клиент-серверные и распределенные. 

 

Раздел 5. ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тема 5.1. Классификация программного обеспечения. Операционные системы. 

Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных офисных программ 

Классификация программного обеспечения. 

Операционные системы, среды и оболочки. Системы реального времени. Nix-

системы (демоны и процессы) и ОС семейства Windows (службы и сервисы). 

Пакеты прикладных программ.  

Офисные приложения. 

Решение прикладных задач при помощи офисных приложений и офисного программи-

рования. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 

- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания и проч.); 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены: Методические указания по организации самостоятельной рабо-

ты и задания для обучающихся направления 15.03.01 Машиностроение  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 35 часа 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 5 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 5 

6 Выполнение заданий по самостоятельной работе 7 

 Итого: 35 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на лабораторном 

занятии, проверка самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентирован-

ного задания), защита контрольной работы (заочная форма обучения), Экзамен (тест, практико-

ориентированное задание). 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное 

задание. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе-

тенции  

Конкретизированные результаты  

обучения 

Оценоч-

ные  

средства  

1. Раздел 1. ТЕОРИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА 

СИГНАЛОВ 

 

 

 

2. Тема 1.1.  

Теория информации. Едини-

цы информации. Системы 
счисления. Представление 

чисел в компьютере. ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- понятие информации и данных 

основные свойства информации и 
способы ее измерения; 

- системы счисления, представление 

чисел в компьютере. 
Уметь:- переводить числа из одной 

системы счисления в другую; 

- совершать арифметические и 

логические операции с числами в 
двоичной и шестнадцатеричной. 

Владеть:- методиками операций с 

числами в разных системах счисления. 

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

3. Тема 1.2. Кодирование тек-

стовой информации. Коди-

рование графической ин-

формации. Компьютерные 
цветовые модели. Кодирова-

ние аналоговой информации. 

Сигнал. Теорема Котельни-
кова. 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- кодирование различных типов 

информации. 

Уметь:- подбирать оборудование для 

цифровой обработки сигнала. 
Владеть:- методикой подбора 

оборудования для цифровой 

обработки сигнала. 

Опрос 
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4. Тема 1.3 Криптография. Ас-
симетричные и симметрич-

ные алгоритмы шифрования. 

Кодирование информации 
при передаче сообщений. 

Обнаружение и исправление 

ошибок. Коды с проверкой 

на четность. Код Хэмминга 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- алгоритмы шифрования и 
дешифрования; 

- принципы обнаружения ошибок и 

методы восстановления информации. 
Уметь:- восстанавливать 

поврежденную информацию. 

Владеть:- методикой подбора 

программного обеспечения для 
шифрования и дешифрования 

информации. 

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

5. Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭВМ 
 

 
 

6. Тема 2.1. Структура ЭВМ и 
принципы фон Неймана. 

Архитектура ЭВМ. Характе-

ристики микропроцессора. 
Организация памяти в ком-

пьютере 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- архитектуру и организацию 
памяти ЭВМ. 

Уметь:- осуществлять подбор обору-

дования для решения прикладных задач. 
Владеть:- методикой подбора обору-

дования для решения прикладных задач. 

Опрос 

7 Тема 2.2. 4 поколения ЭВМ. 

Программное обеспечение 
ЭВМ 5 поколения. Теорема 

Тьюринга. Принципы реше-

ния задач на первых 4 поко-
лениях ЭВМ. 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- программное обеспечение 

ЭВМ. 
Уметь:- решать прикладные задачи 

на первых 4 поколениях ЭВМ. 

Владеть:- принципами решения задач 
на первых 4 поколениях ЭВМ. 

Опрос 

8. Раздел 3. СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

 
 

9. Тема 3.1. Сети ЭВМ. Тополо-

гии сетей. Принципы пере-

дачи данных. Сетевые тех-
нологии. Информационная и 

сетевая безопасность 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- сетевые технологии; 

- методы информационной и сетевой 

безопасности. 
Уметь:- применять методы 

информационной и сетевой 

безопасности. 
Владеть:- методами передачи данных 

и подбора сетевого оборудования. 

Опрос 

10. Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ 

ДАННЫМИ 
 

  

11. Тема 4.1. Структуры данных. 
Формула Вирта. Массив, 

стек, очередь, множество, 

список, дерево, запись, файл. 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- структуры данных. 
Уметь:- совершать операции со 

структурами данных: вычисления, 

поиск, выборка, сортировка и др. 

Владеть:- методами обработки 
информации. 

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание 

12. Тема 4.2. Базы данных. Клас-

сификация баз данных. Ре-

ляционные базы данных. 
Нормальные формы. Нере-

ляционные базы данных. 

Системы управления базами 
данных. 

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 
 

Знать:- классификацию баз данных, 

реляционные базы данных; 

- структуру и методологию проек-
тирования баз данных. 

Уметь:- проектировать базы данных. 

Владеть:- принципами нормали-
зации и проектирования баз данных. 

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-
рованное 

задание 

13. Раздел 5. ПРИКЛАДНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
  

14. Тема 5.1. Классификация 

программного обеспечения. 
Операционные системы. 

Прикладное программное 

обеспечение. Пакеты при-

ОК 1, ОК 

3-9 

ПК 3.1-3.4 

 

Знать:- классификацию 

программного обеспечения; 
- инструменты прикладных офисных 

программ. 

Уметь:- применять прикладное 

Опрос, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 
задание 
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кладных офисных программ программное обеспечение для 
решения прикладных задач. 

Владеть:- инструментами пакетов 

прикладных офисных программ. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного средства 

Методика приме-

нения оценочного 

средства 

Наполне-

ние оце-

ночного 

средства 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Опрос (оч-
ная и заоч-

ная формы 

обучения) 
 

Важнейшее средство развития мыш-
ления и речи. Позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные ком-

муникативные навыки. 

Проводится в 
течение курса 

освоения дис-

циплины по 
всем темам дис-

циплины 

КОС – 
вопросы 

для про-

ведения 
опроса 

Оценивание 
знаний и 

умений сту-

дентов 

Практико-

ориентиро-
ванное за-

дание (оч-

ная и заоч-
ная формы 

обучения) 

Задание для оценки умений и навы-

ков обучающегося, в котором обу-
чающемуся предлагают решить ре-

альную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Предлагаются 

задания по те-
мам  

- для очной 

формы – 1.1, 
1.3, 4.1, 4.2, 5.1 

- для заочной 

формы –- 1.1, 

1.3, 3.1,4.2, 5.1 

КОС- 

комплект 
заданий 

Оценивание 

умений и 
владений 

студентов 

Контроль-

ная работа 

(заочная 
форма обу-

чения) 

Задание для оценки знаний, умений 

и навыков обучающегося, в котором 

обучающемуся предлагают по пред-
ставленным данным решить реаль-

ную профессионально-

ориентированную задачу и сформу-

лировать полученные выводы 

Контрольная 

работа выпол-

няется по реко-
мендуемым те-

мам 

КОС – 

темы кон-

кон-
трольной 

работы 

Оценивание 

знаний, уме-

ний и владе-
ний студен-

тов 

Примечание. КОС- комплект оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. Билет на Экзамен включает в себя: тест и практико-ориентированное зада-

ние.   

 

Методическое обеспечение аттестации 

 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Характеристика оценочного сред-

ства 

Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение оце-

ночного сред-

ствав КОС 

Составляю-

щая компе-

тенции, под-

лежащая оце-

ниванию 

Экзамена: 

Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний обучающегося. 

Тест состоит 
из 20 вопро-

сов.  

КОС - тестовые 
задания. 

Всего 6 вари-

анта тестов 

Оценивание 
уровня зна-

ний и умений 

студентов 

Практико-
ориентиро-

ванное за-

Задание, в котором обучающему-
ся предлагают осмыслить реаль-

ную профессионально-

Количество 
заданий в би-

лете -2. 

КОС- 
Комплект за-

даний 

Оценивание 
умений и 

владений 
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дание ориентированную ситуацию Предлагаются 
задания по 

изученным 

темам. 

студентов 

 

Для осуществления аттестации обучающихся используется комплект оценочных 

средств по дисциплине. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

Компе-

тенции 
Контролируемые результаты обучения 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

Оценочные 

средства 

промежу-

точной ат-

тестации 

ОПК-2 знать - классификацию программного обеспечения; 

- инструменты прикладных офисных программ. 

- кодирование различных типов информации. 
- архитектуру и организацию памяти ЭВМ. 

- понятие информации и данных основные свойства 

информации и способы ее измерения; 
- системы счисления, представление чисел в 

компьютере. 

- алгоритмы шифрования и дешифрования; 

- принципы обнаружения ошибок и методы 
восстановления информации. 

Опрос, 

практико-

ориентиро-
ванное за-

дание, кон-

трольная 
работа 

Тест 

уметь - применять прикладное программное обеспечение 

для решения прикладных задач. 
- подбирать оборудование для цифровой обработки 

сигнала. 

- осуществлять подбор оборудования для решения 

прикладных задач. 
- переводить числа из одной системы счисления в 

другую; 

- совершать арифметические и логические операции 
с числами в двоичной и шестнадцатеричной. 

- восстанавливать поврежденную информацию. 

Опрос, 

практико-
ориентиро-

ванное за-

дание, кон-

трольная 
работа 

Практико-
ориентиро-

ванное за-

дание 

владеть - инструментами пакетов прикладных офисных 

программ. 
- методикой подбора оборудования для цифровой 

обработки сигнала. 

- методикой подбора оборудования для решения 
прикладных задач. 

- методиками операций с числами в разных 

системах счисления. 

- методикой подбора программного обеспечения 
для шифрования и дешифрования информации. 

Практико-

ориентиро-
ванные 

задания, 

контроль-
ная работа 

Практико-

ориентиро-
ванное за-

дание 

ОПК-3 знать - структуры данных. 

- классификацию баз данных, реляционные базы 
данных; 

- структуру и методологию проектирования баз 

данных. 

- программное обеспечение ЭВМ. 
- сетевые технологии; 

- методы информационной и сетевой безопасности. 

Опрос, 

практико-
ориентиро-

ванное за-

дание, кон-

трольная 
работа 

Тест 

уметь - совершать операции со структурами данных: Опрос, Практико-
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вычисления, поиск, выборка, сортировка и др. 
- проектировать базы данных. 

- решать прикладные задачи на первых 4 

поколениях ЭВМ. 
- применять методы информационной и сетевой 

безопасности. 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние, кон-

трольная 

работа 

ориентиро-

ванное зада-

ние 

владеть - методами обработки информации. 

- принципами нормализации и проектирования баз 
данных. 

- принципами решения задач на первых 4 

поколениях ЭВМ. 
- методами передачи данных и подбора сетевого 

оборудования. 

Практико-

ориентиро-
ванные 

задания, 

контроль-
ная работа 

Практико-

ориентиро-
ванное за-

дание 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1  Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник для 

прикладного бакалавриата / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - Люберцы: 
Юрайт, 2017. - 383 c.  http://static.my-shop.ru/product/pdf/187/1868408.pdf 

Эл. ре-

сурс 

2 Боровков В.А., Колмогорова С.М.  Учебно-методическое пособие по дисци-

плине «Информатика» для студентов всех технологических специальностей, 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 
2014. - 258 с. 

100 

3 Информатика. Часть 1: Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Информатика» для студентов технологических специальностей 
/ В. В. Тимухина, А. В. Дружинин, Т. Г. Завражина, Р. А. Мезенцева, Т.А. 

Самакаева, С. М. Колмогорова. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014– 116 с.  

120 

 

9.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. СПб.: БХВ - Петербург, 2016. 464 с. (Само-

учитель Microsoft Access 2013) 
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-

00237dd2fde2 

Эл. ре-

сурс 

2 Кадырова Г. Р. Практикум по информатике. Учебное электронное издание. 

УлГТУ 2016 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

Эл. ре-

сурс 

3 Тимухина В.В., С.Р. Маркс. Информатика. Алгоритмизация и программиро-

вание на VBA. Компьютерная графика. Учебно-методическое пособие. — 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018– 146 с. 

100 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Журнал «Информатика и образование» http://infojournal.ru/info/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

http://static.my-shop.ru/product/pdf/187/1868408.pdf
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Самостоятельное изучение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Microsoft Office 2016 

3. On-line среды языков программирования высокого уровня  

 

Информационные справочные системы 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: специальные помещения, укомплектованные специализирован-

ной мебелью, и представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Основы философии» 

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часов. 

Цель дисциплины: изучение основ философских знаний, формирование мировоз-

зрения и развитие культуры мышления, развитие представлений о своеобразии филосо-

фии, ее месте в культуре, сущности, назначении и смысле жизни человека, о тенденциях и 

проблемах развития общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы философии» явля-

ется дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования. 

 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

-  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9); 

 

Результат освоения учебной дисциплины:  

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
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- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины                                                                                                    6                                                                                           

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине                                          6                                                                           

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы                                            7  

4. Объѐм учебной дисциплины                                                                                                     7 

5. Структура и содержание учебной дисциплины                                                                      7 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы                                 

обучающихся по учебной дисциплине                                                                                 12      

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и                  

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине                                 13 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,                                                  

необходимой для освоения учебной дисциплины                                                               15 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,                   

необходимых для освоения учебной дисциплины                                                              15 

10. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины            16 
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Целью освоения учебной дисциплины «Основы философии» является изучение ос-

нов философских знаний, формирование мировоззрения и развитие культуры мышления, 

развитие представлений о своеобразии философии, ее месте в культуре, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека, о тенденциях и проблемах развития общества. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- формирование представлений о философии как особой области человеческого зна-

ния; 
          - развитие у студентов умений работать с источниками; 
          -   выработка научного мировоззрения с учетом личного восприятия и отношения к 

окружающему миру.  

- способствовать формированию духовной культуры личности. 
          - формирование представлений об основных понятиях философии, умения распо-

знавать и определять их в различных контекстах; 
          - формирование умений обоснованно аргументировать собственную позицию; 
          - развитие навыков работы с философскими источниками; 
          - формирование навыков написания философских рефератов, творческих работ; 
          - развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные ситуаций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО                                

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

                 Результатом освоения дисциплины «Связи с общественностью» является фор-

мирование у обучающихся следующих компетенций: 

                  общие 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК 4); 

-  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

-  работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

-  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9); 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: - основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формиро-

вания культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответствен-

ности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы философии» является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла учебного плана по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты, проч.  

курсо-
вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции 

 
практ.зан./
семинары 

лабор.зан консуль-
тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

75 34 16 - 5 20 + - - - 

заочная форма обучения 

- - - - - - - - - - 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с препода-

вателем 

Само-
стоя-

тель-

ная 

рабо-
та 

Осваивае-

мые эле-
менты 

компетен-

ций 

Наименование 
оценочного  

средства 
лек-

ции, 
уроки 

практ. 

за-

нят./се

м  

лабо-

рат.за
нят 

1.  

Предмет философии: ее 

роль в жизни человека и 

общества 

3 1 - 2 

ОК-1, ОК-

2, ОК-4, 

ОК-8 

Презентация 

докладов 
2.  

Исторические этапы раз-

вития философии 
4 2 - 2 

ОК-2,  
ОК-3,  

ОК-4,  

ОК-7,  
ОК-8,  

ОК-9 

3.  

Понятие бытия. Бытие 

как философская пробле-
ма 

4 2 - 2 

ОК-3, 

ОК-4, 
ОК-8 

4.  
Сознание. Общественное 

сознание и его структура 
4 2 - 2 

ОК-1, 

ОК-2, 
ОК-3, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9 
 

Доклады 
5.  

Познание и его формы. 

Методы научного позна-

ния 

4 2 -  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-5, 
ОК-8, 

6.  

Проблема человека в фи-

лософии. Смысл суще-
ствования человека 

4 2 - 2 

ОК-1, 

ОК-2, 
ОК-3, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9 

7.  Человек и общество 3 1 - 2 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 
ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7 
 

Доклады 

8.  Культура и цивилизация 2 1 - 1 

ОК-1, 
ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4, 
ОК-5, 
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ОК-8 

9.  
Свобода и ответствен-
ность личности 

3 1 - 2 

ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-4, 
ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-8 

10.  
Ценности и ценностные 

ориентации личности 
2 1 - 2 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-6, 
ОК-7, 

ОК-8 

11.  
Глобальные проблемы 
современности 

1 1 - 1 

ОК-1, 
ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-8, 

ОК-9 

Дискуссия 

 ИТОГО 34 16  20  Зачет 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Предмет философии: ее роль в жизни человека и общества 

               Понятие философии и его значение. Предмет, структура и функции философии.            

Специфика философских проблем. Мировоззрение, его сущность, структура, функции. Формы 

мировоззрения. Философия как особый тип духовного освоения мира. Роль философии в жизни 

человека и общества.  

                Философия в системе культуры. Философия как рефлексия над основаниями культуры. 

Тема 2: Исторические этапы развития философии 

                Истоки происхождения философии. Становление древневосточной философии. 
Специфика древнекитайской и древнеиндийской философии. Основные направления и школы 

древнегреческой философии. Философия Средних веков. Природа и человек как творение бога. 

Антропо-центризм гуманистов эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Современная 

западная философия. Поня-тие классической и постклассической философии, ее ос-новные черты. 
Русская философия XIX-XX вв. 

Тема 3: Понятие бытия. Бытие как философская проблема 

                Понятие бытия. Основные виды и свойства бытия. Концепции бытия в истории филосо-

фии. Категория «материи»: философский смысл. Представление о материи в истории философии. 

Понятие пространства и время. Особенности биологического и социального пространства и вре-

мени 

Тема 4: Сознание. Общественное сознание и его структура  
                Человек и его сознание. Возникновение сознания. Информационное взаимодействие как 
генетическая предпосылка сознания. Социальная природа сознания. Сущность и структура обще-

ственного сознания. Субъект обществен-ного сознания. Формы, уровни и типы общественного со-

знания. Сферы общественного сознания. 

Тема 5: Познание и его формы. Методы научного познания 

              Познание как предмет философского анализа. Многообразие форм познания. Эм-

пирическое и теоретическое познание. Наука, ее место и роль в духовном освоении дей-

ствительности. Структура научного познания, его уровни и формы. Проблема истины и ее 

критерия. Объективность истины. Абсолютная и относительная истина.  

Тема 6: Проблема человека в философии. Смысл существования человека 

               Человек как предмет философских исследований. Понятие человека. Происхож-

дение человека и уникальность его бытия. Биосоциальная природа человека. Место чело-

века в мире. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к куль-
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туре и природе. Феномены человеческого бытия: любовь, смерть, игра, власть. Смысл 

жизни и назначение человека.  

Тема 7: Человек и общество 

               Философское учение об обществе. Общество и его структура. Общество как са-

моразвивающаяся система. Человек в системе социальных связей. Исторические типы 

общества. Человек и исторический процесс. Феномен власти в жизни общества. Социаль-

ные институты. Возникновение и сущность прав человека. Понятие государства и его ос-

новные признаки. 

Тема 8: Культура и цивилизация 

               Понятие культуры, ее сущность и основные функции. Культура и природа. 

Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Цивилизация 

как форма существования и развития общества. Формационная и цивилизационная кон-

цепции общественного развития. Современный тип цивилизации: сущность, особенности 

и перспективы развития. Теория постиндустриального и информационного общества. 

Тема 9: Свобода и ответственность личности 

              Понятие и структура личности. Проблема становления и развития личности. Лич-

ность и массы. Теория элит. Нравственные основы личности и признание обществом ее 

достоинства. Свобода и ответственность. Феномен внутренней свободы. Проблема фата-

лизма. Свобода как творческая ориентация человека в мире.  

Тема 10: Ценности и ценностные ориентации личности 

                 Природа, место и роль ценностей в жизни человека. Ценность и оценка. Фунда-

ментальные ценности человеческой жизни. Материальные и духовные ценности. Духов-

ная жизнь и социальные ценности. Нравственные, эстетические и религиозные ценности. 

Мораль и право. Кризис гуманизма и трансгуманизм. 

Тема 11: Глобальные проблемы современности 

                 Глобальные проблемы современности, их характеристика и причины возникно-

вения. Экологическая проблема и экология человека. Проблемы войны и мира. Пути и 

способы преодоления глобальных кризисных ситуаций. Способы глобального регулиро-

вания социальных и экономических основ жизни человечества. Философия о возможных 

сценариях развития мирового сообщества. Столкновение цивилизаций. Запад, Восток и 

Россия в диалоге культур. 

 

 

 5.3 Содержание практических (семинарских) занятий 

Тема 1: Предмет философии: ее роль в жизни человека и общества 

               Формы проведения занятия: опрос, презентация докладов.  

               Основные темы: 

               Понятие философии и его значение. Истоки происхождения философии. 
                Предмет, структура и функции философии.  

                Мировоззрение, его сущность, структура, функции. Формы мировоззрения.  
                Философия как особый тип духовного освоения мира. Роль философии в жизни человека 

и общества.  

                Философия в системе культуры. Философия как рефлексия над основаниями культуры. 

Тема 2: Исторические этапы развития философии 

              Формы проведения занятия: опрос, презентация докладов. 

               Основные темы: 
                Становление древневосточной философии.  

                Школы древнекитайской философии. 
                Школы древнеиндийской философии.  

                Основные направления и школы древнегреческой философии.  

                Философия Средних веков. Природа и человек как творение бога.  
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                Антропоцентризм гуманистов эпохи Возрождения.  

                Философия Нового времени. 

                Современная западная философия.  
                Понятие классической и постклассической философии, ее основные черты.  

                Русская философия XIX-XX вв. 

Тема 3: Понятие бытия. Бытие как философская проблема 

               Формы проведения занятия: опрос, презентация докладов. 

               Основные темы: 
                Понятие бытия. Основные виды и свойства бытия. 

                Концепции бытия в истории философии.  

                Категория «материи»: философский смысл. Представление о материи в истории филосо-
фии.  

                Понятие пространства и время. Особенности биологического и социального простран-

ства и времени 

Тема 4: Сознание. Общественное сознание и его структура  

              Формы проведения занятия: опрос, дискуссия. 

               Основные темы:  
                Человек и его сознание. Возникновение сознания.  

                Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка сознания.  
                Социальная природа сознания. Сущность и структура общественного сознания.  

                Формы, уровни и типы общественного сознания. Сферы общественного сознания. 

Тема 5: Познание и его формы. Методы научного познания 

               Формы проведения занятия: опрос, дискуссия. 

               Основные темы: 

              Познание как предмет философского анализа. Многообразие форм познания.  

              Эмпирическое и теоретическое познание. Наука, ее место и роль в духовном осво-

ении действительности.  

              Структура научного познания, его уровни и формы.  

              Проблема истины и ее критерия. Объективность истины. Абсолютная и относи-

тельная истина.  

Тема 6: Проблема человека в философии. Смысл существования человека 

               Формы проведения занятия: опрос, дискуссия. 

               Основные темы: 

               Человек как предмет философских исследований.  

               Происхождение человека и уникальность его бытия. Биосоциальная природа че-

ловека.  

               Место человека в мире. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, 

к обществу, к культуре и природе.  

               Феномены человеческого бытия: любовь, смерть, игра, власть. Смысл жизни и 

назначение человека.  

Тема 7: Человек и общество 

               Формы проведения: опрос, дискуссия, презентация докладов. 

               Основные темы: 

               Философское учение об обществе. Общество и его структура.  

               Общество как саморазвивающаяся система. Человек в системе социальных свя-

зей.        

               Исторические типы общества. Человек и исторический процесс. 

               Феномен власти в жизни общества. Социальные институты.  

               Возникновение и сущность прав человека.  

               Понятие государства и его основные признаки. 

Тема 8: Культура и цивилизация 
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               Формы проведения занятия: опрос, дискуссия, презентация докладов. 

               Основные темы: 

               Понятие культуры, ее сущность и основные функции. Культура и природа.  

               Массовая культура и массовый человек.  

               Цивилизация как форма существования и развития общества. 

               Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

               Современный тип цивилизации: сущность, особенности и перспективы развития.  

               Теория постиндустриального и информационного общества. 

Тема 9: Свобода и ответственность личности 

               Формы проведения занятия: опрос, дискуссия, презентация докладов. 

               Основные темы: 

              Понятие и структура личности. Проблема становления и развития личности.  

              Личность и массы. Теория элит. 

              Нравственные основы личности и признание обществом ее достоинства. 

              Свобода и ответственность. Феномен внутренней свободы.  

              Свобода как творческая ориентация человека в мире.  

Тема 10: Ценности и ценностные ориентации личности 

                 Формы проведения занятия: опрос, дискуссия, презентация докладов. 

                 Основные темы: 

                 Природа, место и роль ценностей в жизни человека.  

                 Фундаментальные ценности человеческой жизни.  

                 Материальные и духовные ценности. Духовная жизнь и социальные ценности.                    

                 Нравственные, эстетические и религиозные ценности.  

                 Мораль и право.  

                 Кризис гуманизма и трансгуманизм. 

Тема 11: Глобальные проблемы современности 

                 Формы проведения занятия: опрос, дискуссия, презентация докладов. 

                 Основные темы: 

                 Глобальные проблемы современности, их характеристика и причины возникно-

вения.  

                 Экологическая проблема и экология человека.  

                 Проблемы войны и мира.  

                 Пути и способы преодоления глобальных кризисных ситуаций. 

                 Способы глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества.  

                 Философия о возможных сценариях развития мирового сообщества.  

                 Столкновение цивилизаций. Запад, Восток и Россия в диалоге культур. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: групповые.     

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины «Основы философии» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 
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. 

 

 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 20 час. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций, 

уроков 
1 час 0,1-4,0 0,1 х 30= 3 3 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 
1 тема 1,0-8,0 1,0 х 6=6 6 

3 Подготовка к семинарским заня-

тиям 
1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 16= 5 5 

4 Подготовка к докладу 1 работа 1,0-25,0 1,0 х 2 = 2 2 

5 Подготовка к тестированию 
1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,1 х 4 =4 4 

 Итого:    20 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индиви-

дуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, зачѐте. 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на семинарских занятиях, при выполнении самосто-

ятельных работ.  

Оценочные средства текущего контроля: доклад, дискуссия 

Методическое обеспечение промежуточного контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного 
 средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Доклад Индивидуальная 

деятельность обу-
чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 

накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-

ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-
ниям, что позво-

Доклад выполня-

ется по темам № 
1,3,7. 

Предлагаются за-

дания по изучен-

ным темам  

КОС-

Комплект 
практиче-

ских работ  

 

Использование определенного 

алгоритма подготовки исходной 
информации – 1 балл, выполнение 

и правильность расчетов – 2 балла, 

наличие пояснений к расчетам – 2 

балла, выводы по полученным 

результатам – 2 балла, оформле-

ние работы – 2 балла, представле-

ние графического материала – 1 

балл/ 

оценка «отлично», если работа 

соответствует всем критериям 

(набрано 9-10 баллов);  
оценка «хорошо», если работа в 
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ляет преподавате-

лю оценить всех 

обучающихся.  

 

основном соответствует критери-

ям (набрано 7-8 баллов); 

оценка «удовлетворительно», ес-

ли работа частично соответствует 

критериям (набрано 5-6 баллов);  

оценка «неудовлетворительно», 

если работа не соответствует кри-

териям (набрано 0-4 балла) 

Дискуссия Оценочные сред-

ства, позволяю-

щие включить 
обучающихся в 

процесс обсужде-

ния спорного во-

проса, проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать 

собственную точ-

ку зрения. 

Дискуссия прово-

дится по темам  

КОС – пе-

речень дис-

куссионных 
тем 

Оценивание умений и студентов  

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – зачет (тест и эссе). 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 

оценочного сред-
ства 

Методика  

применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 

оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  

оценивания/критерии оценки 

Тест Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-

щая автоматизи-

ровать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тест состоит из 10 

вопросов в билете 

 

КОС - те-

стовые за-

дания 

Правильность ответа /  

оценка «отлично», если правиль-

ные ответы составляют 90-100% 

от общего количества (9-10); 

оценка «хорошо», если правиль-

ные ответы составляют 70-89% от 

общего количества (7-8); 

оценка «удовлетворительно», если 
правильные ответы составляют 50-

69% от общего количества (5-6); 

 оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества (0-4)  

Эссе Средство, позво-

ляющее оценить 

умение обучаю-

щегося письменно 

излагать суть по-

ставленной про-

блемы, самостоя-

тельно проводить 

анализ этой про-

блемы с использо-

ванием концепций 

и аналитического 

инструментария 

соответствующей 

Тема эссе выбира-

ется обучающимся 

предварительно и 

подготавливается 

к зачету 

Тематика 

эссе  

Методиче-

ские реко-

мендации 

по выпол-

нению эссе 

Оценивание уровня умений и вла-

дений студента 
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дисциплины, де-

лать выводы, 

обобщающие ав-

торскую позицию 

по поставленной 

проблеме. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература 

1. Ивин А.А. Основы философии: Учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 478 c. 

2. Спиркин А.Г. Основы философии: Учебник для СПО / А.Г. Спиркин. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 392 c. 

3. Стрельник О.Н. Основы философии: Учебник для СПО / О.Н. Стрельник. - Лю-

берцы: Юрайт, 2016. - 312 c. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ерыгин А.Н. Основы философии: Учебник / А.Н. Ерыгин. - М.: Дашков и К, 

2015. - 448 c. 

2. Канке В.А. Основы философии: Учебник / В.А. Канке. - М.: Логос, 2015. - 288 c. 

3. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. А. И. Сафонова. 

— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 

88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html 

4. Хасанов М. Ш. Введение в философию [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ М. Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби, 2015. — 226 c. — 978-601-04-1293-4. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58354.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru); 

ЭБС «Издательство Лань» (http://e.lanbook.com); 

Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика (http://www.ihtik.lib.ru); 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://www.biblioclub.ru); 

Электронный журнал «Вопросы философии» (http://www.vphil.ru). 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

http://e.lanbook.com/
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1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к семинарским занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional  

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета 4415. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

 

Трудоемкость дисциплины: 75 часа. 

Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и 

закономерностях исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного плана по специальности 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
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СОДЕРЖАНИЕ 
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15 
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образовательного процесса по дисциплине 

15 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является формирование научного 

представления об этапах и закономерностях исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

Задачи дисциплины:   

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающегося осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общих 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 

Уметь:  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI вв.; 

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

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного плана по специальности 15.02.01. Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольны

е, расчетно-

графически

е работы, 
рефераты, 

проч. 

курсовые 

работы 

(проекты) 
часы 

Общая 

(макси
м.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./

семинары 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

75 34 16 - 5 20 + - Контрольная 

работа 
- 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся 
спреподавателем 

Самос

тояте

льная 
работ

а 

Осваиваем

ые 

элементы 
компетенци

й 

Наименование 

оценочного  
средства 

лекции, 

уроки 

практ. 

занят./

сем 

лабора

т.заня

т 

   

1.  Объект, предмет, основные 

понятия и методы 

исследования истории. 

2 2  1 ОК1, ОК2 

 

опрос, практико-

ориентированное 

задание 

2.  Россия в начале XX века. 4 2  2 ОК4, ОК6 

 

опрос, практико-

ориентированное 

задание 

3.  Советское государство в 

1920-190-е годы. 

4 2  2 ОК2, ОК8, 

 

опрос, практико-

ориентированное 

задание 

4.  СССР в годы  

Второй мировой войны. 

4 2  2 ОК8,ОК4 опрос, практико-

ориентированное 

задание 
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5.  СССР в послевоенный 

период. 

4 2  2 ОК2, ОК4 опрос, практико-

ориентированное 

задание 

6.  Советское общество в эпоху 

«застоя». 

4 2  2 ОК1, ОК7 

 

опрос, практико-

ориентированное 

задание 

7.  СССР в середине 1980-х-

1990-х гг. 

4 2  2 ОК7, ОК8 

 

опрос, практико-

ориентированное 

задание 

8.  Россия и мир в начале XXI 

вв.  

4 2  2 ОК1, ОК4, опрос, практико-

ориентированное 

задание, зачет 

9.  Написание контрольной 

работы 

   5 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9 

Контрольная 

работы 

 ИТОГО 34 16  20 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, 

ОК9 

зачет  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории 

История, как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепция исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральные пути развития. Понятие и 

классификация исторического источника. Методы и источники изучения истории. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология 

и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, геополитический, 

этноконфессиональный, социокультурный.   

Тема 2: Россия в начале XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революция и реформы. столкновение 

тенденций интернационализма и национализма, интеграция и сепаратизм, демократии и 

авторитаризма. Россия в началеXX века. Объективная потребность в индустриальной 

модернизации России. Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. 

Деятельности С.Ю. Витте. Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. Внешняя политика страны в начале XXвека. Русско-японская война. 

Первая русская революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. 

Создание либеральных партий. Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. Деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 

Государственной Думы. Российские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века. Международные противоречия в начале XX века. Причины первой мировой 

войны. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 года. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 года. 

Апрельский, июньский, июльские кризисы Временного правительства. Корниловский 

мятеж. Большевизация Советов. Октябрьская революция.: дискуссии о причинах, 

характере и последствиях. судьба Учредительного собрания. Гражданская война и 

интервенция, их результату и последствия. Российская эмиграция. Начало складывания 

советской государственности.  

Тема 3: Советское государство в 1920-190-е годы 

Советское государство после окончания Гражданской войны: социально-

экономическое развитие страны в 1920-е гг. Новая экономическая политика. Образование 
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СССР. «Политическое завещание» В.И. Ленина и его судьба. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. 

Хозяйственные, социальные и идеологические сдвиги в стране в 1920-е гг. 

внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Альтернативы развития страны. Формирование 

однопартийного политического режима. Сталинская модель модернизации страны – 

«Большой скачок» (1928-1939 гг.) Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. 

Индустриализация страны. Первые пятилетки. коллективизация сельского хозяйства. 

административно-командные методы ее осуществления. Культурная жизнь страны в 1920-

е гг.. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране и его последствия. Складывание советского тоталитаризма. Репрессии. 

Сопротивление сталинизму. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е 

гг. 

Тема 4: СССР в годы Второй мировой войны 

СССР накануне и в начальный период Второй Мировой войны. Советско-

германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в условиях начавшийся войны. 

Великая Отечественная война 91941-1945 гг). Дискуссии о причинах и характере войны. 

Боевые действия в июне 1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы 

войны. Государство и общество. Завершение Великой Отечественной войны. Боевые 

действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром Японии. Окончание Второй мировой 

войны. Итоги и уроки войны.  

Тема 5: СССР в послевоенный период 

Социально-экономические последствия великой Отечественной войны. страна в 

послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». Смерть И.В. 

Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве страны. 

Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. Курс на построение 

коммунистического общества. Социально-экономическое развитие страны в конце 1950 

начале 1960-х гг. противоречивость и непоследовательность политики Н.С. Хрущева. 

Духовное развитие советского общества. «Оттепель». внешняя политика СССР в 1950-

1960-х гг.. Холодная война.  

Тема 6: Советское общество в эпоху «застоя» 

Попытки осуществления политический и экономических реформ. Поиски новых 

форм и методов управления. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 

1960-1980-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и 

государственного аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». 

Противоречивость духовной жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, 

А.И. Солженицын. Приход к власти Ю.В. Андропова. «Мини-застой» К.У. Черненко. 

Внешняя политика в эпоху «разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Тема 7: СССР в середине 1980-х-1990-х гг 

Советский союз в 1985-1991 гг. М.С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций» Перестройка»: сущность и этапы. КПСС и реформы. Утверждение 

многопартийности. Политические партии и их лидеры. Размежевание общества на основе 

политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. Духовная 

культура в новых условиях. «Новое политическое мышление». Кризис политики 

«перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-экономических 

преобразований. Б.Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. Приватизация 

государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. Поляризация 

политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной власти в октябре 

1993 г. Конституция 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 

гг). Россия и субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. 

Экономический кризис 1998 г. уход Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 г. В.В. 

Путин. 
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Тема 8: Россия и мир в начале XXI вв 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 

Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 

политической системе российского общества. Президенство В. В. Путина, его внутренняя 

и внешняя политика, национальная идея. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2000-2017 гг. модели модернизации общества и путей интенсификации российской 

экономики. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации. 

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику России. 

Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во внешней 

политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных экономических и 

военных связей. ЕврАзЭС (с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. Вступление России в 

ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном мире. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Противодействие РФ попыткам США вторгаться в сферу геополитических интересов на 

Кавказе, в Центральной Азии и в Прибалтике. Применение США вооруженной силы 

против Югославии и Ирака. Ликвидация государственности в Ливии. Способствование 

США созданию экстремистских движений как основного фактора миграции населения из 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Международный терроризм, беженцы. 

Грузино-российский военный конфликт в августе 2008 г. Государственный переворот на 

Украине (февраль 2014 г.). Основные угрозы начала ХХIвека: терроризм и неонацизм. 

Особенности их распространения. Сущность глобальных процессов современности. Отказ 

от борьбы с неонацизмом в странах, бывших участниками антигитлеровской коалиции 

(Канада, США) в нарушение Резолюции 69-й сессии ООН (декабрь 2014 г.). возвращение 

Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Санкции США и Евросоюза 

против России и их последствия. Нарастание международной напряженности. Сирия в 

огне боевых действий. Роль России в разгроме основных сил международного терроризма. 

Агрессивная русофобия США и НАТО. Рост международного авторитета Российской 

Федерации.  

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории 

Форма проведения занятия – опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Термины «история», «предмет истории», «цивилизация». 

Типология цивилизаций. 

Практико-ориентированное задание:  

Составление глоссария по основным терминам, использование словарей и учебно-

методических пособий. 

 

Тема 2. Россия в начале XX века 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 
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Вопросы к опросу: 

Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, движущие силы, основные этапы и 

итоги. 

Кровавое воскресенье. 

Манифест 17 октября. 

Третьиюньская политическая система. 

Столыпинская аграрная реформа. 

Первая мировая война: причины, характер, итоги. Участие в войне России. 

Борьба политический сил России за выбор пути дальнейшего развития. 

Практико-ориентированное задание:  

Каковы били причины, характер, движущие силы, основные этапы и итоги 

революции 1905-1907 гг. В чем состояла необходимость проведения реформ в России?  

 

Тема 3. Советское государство в 1920-1930-е годы 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Октябрьская революция. 

Гражданская война: основные этапы, последствия. Причины побед большевиков. 

Экономический и политический кризис1920-1921 гг. в Советской России. 

Практико-ориентированное задание: 

Чем был вызван экономический и политический кризис в стране в конце 1920 г. что 

такое новая экономическая политика?  

 

Тема 4. СССР в годы Второй мировой войны 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Масштабы войн и ее причины. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Практико-ориентированное задание:  

В чем состояли причины ВОВ? Какова ее периодизация?  

В чем состояли итоги и уроки начального периода войны.  

 

Тема 5. СССР в послевоенный период 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Советское общество в послевоенный период. Апогей сталинского тоталитаризма. 

Н.С. Хрущев: оценки его деятельности. 

«Холодная война». 

Практико-ориентированное задание:  

Как можно охарактеризовать международное положение СССР в первые 

послевоенные годы.  

Как оно повлияло на особенности внешней политики СССР?  

Какие потери война нанесла советскому обществу, экономике страны?  

Как проходило восстановление хозяйства в первые послевоенные годы?  

Как изменился повседневный быт людей.    

 

Тема 6. Советское общество в эпоху «застоя» 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 
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Вопросы к опросу: 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

НТП и реформы. 

Практико-ориентированное задание:  

Чем характеризовалось политическое развитие страны в 1965-1984 гг. каковы его 

итоги?  

В каком состоянии находилась советская экономика к середине 60-х гг. 

В чем причины такого положения? каковы били основные направления 

предпринятого властью в 1965 г реформирование промышленности и сельского хозяйства. 

каковы результаты социально-экономического развития страны.  

 

Тема 7. СССР в середине 1980-х-1990-х гг 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Сущность перестройки: оценка событий, периодизация перестройки. 

Кризис политики М.С. Горбачева. 

Практико-ориентированное задание:  

В чем заключались объективные и субъективные причины политических перемен в 

ССР в 1985-991 гг? 

В каком направлении реформировалась политическая система страны и какие 

результаты получены на этом пути.  

Тема 8. Россия и мир в начале XXI вв 

Форма проведения занятия - опрос, практико-ориентированное задание. 

Вопросы к опросу: 

Современная ситуация в стране. 

Принятие конституции. 

Российская федерация как новый субъект международных отношений. 

Практико-ориентированное задание:  

Какова была роль России в образовании и деятельности СНГ. каковы были 

результаты российской внешней политики в 90-е гг. какие меры были предприняты 

президентом В.В. Путиным по укреплению российской государственности, по 

обеспечению гражданского согласия и единства общества, по реформированию 

отечественной экономики, усиления борьбы с угрозой международного терроризма в 

начале XXI вв. В чем состояли основные подходы российского руководства к реализации 

внешней политики страны в начале XXIв. 

 

Консультации 

 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01. 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в 

машиностроении). 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 20 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,1 х 34= 3,4 3,4 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 1 х 9 = 9 9 

3 Подготовка к практическим занятиям 1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 8 = 2,4 2,4 

4 Написание контрольной работы 1 работа 1,0-25,0 5 х 1 = 5 5 

 Итого:    20 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачѐт. 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, практико-

ориентированное задание. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименовани
е оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 
 средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Опрос Индивидуальная 

деятельность 

обучающегося по 

концентрированному 
выражению 

накопленного знания, 

обеспечивает 

возможность 

одновременной 

работы всем 

обучающимся за 

фиксированное время 

по однотипным 

заданиям, что 

позволяет 
преподавателю 

оценить всех 

обучающихся.  

 

Проводится по 

темам № 1-8. 

Предлагаются 

задания по 
изученным темам  

КОС-

комплект 

практическ

их работ  
 

Полнота ответа, логичность 

изложения материала, 

использование 

профессиональной лексики 
(всего 3 балла)/  

3 балла– оценка «отлично» 

2 балла– оценка «хорошо» 

1 балл – оценка 

«удовлетворительно» 

0 баллов – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

Контрольна

я работа 

Индивидуальная 

деятельность 

обучающегося по 

концентрированному 

выражению 

накопленного знания, 

обеспечивает 

возможность 

одновременной 

Количество 

контрольных 

работ – 2. 

Контрольная 

работа 

выполняется по 

темам № 1-8. 

Предлагаются 

задания по 

КОС- 

Комплект 

контрольны

х заданий  

 

оценка «отлично», если работа 

соответствует всем критериям 

(набрано 9-10 баллов);  

оценка «хорошо», если работа 

в основном соответствует 

критериям (набрано 7-8 

баллов); 

оценка «удовлетворительно», 

если работа частично 
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работы всем 

обучающимся за 

фиксированное время 

по однотипным 

заданиям, что 

позволяет 

преподавателю 

оценить всех 

обучающихся.  

Средство проверки 
умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного типа 

по теме или разделу. 

изученным темам 

в виде 

практических 

ситуаций. 

 

соответствует критериям 

(набрано 5-6 баллов);  

оценка 

«неудовлетворительно», если 

работа не соответствует 

критериям (набрано 0-4 балла) 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Задание для оценки 

умений и навыков 

обучающегося, в 

котором 

обучающемуся 

предлагают решить 

реальную 
профессионально-

ориентированное 

ситуация 

Предлагаются 

задания по темам 

№ 1 – 3 

Проводится в 

течение курса 

освоения 

дисциплины по 
изученным темам. 

КОС-

перечень 

тем 

практическ

их заданий 

оценка «отлично», если работа 

соответствует всем критериям 

(набрано 9-10 баллов);  

оценка «хорошо», если работа 

в основном соответствует 

критериям (набрано 7-8 

баллов); 
оценка «удовлетворительно», 

если работа частично 

соответствует критериям 

(набрано 5-6 баллов);  

оценка 

«неудовлетворительно», если 

работа не соответствует 

критериям (набрано 0-4 балла) 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Билет на зачет включает в себя: тест, практико-ориентированное задание.   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименова

ние 
оценочного 
средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Методика  

применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнени

е 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  

оценивания/критерии оценки 

Зачѐт: 

Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест 

состоит из 

20 вопросов 

 

КОС - 

тестовые 

задания 

Правильность ответа / 
оценка «отлично», если правильные 

ответы составляют 90-100% от общего 

количества (9-10); 

оценка «хорошо», если правильные 

ответы составляют 70-89% от общего 

количества (7-8); 
оценка «удовлетворительно», если 

правильные ответы составляют 50-69% 

от общего количества (5-6); 

 оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-49% от 

общего количества (0-4)  

Практико-

ориентиро

Задание, в котором 

обучающемуся 

Количество 

заданий в 

КОС- 

Комплект 

За каждый показатель 1 балл/оценка 

«отлично», если обучающийся получил 
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ванное 

задание 

предлагают осмыслить 

реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию 

билете -1 

Предлагают

ся задания 

по 

изученным 

темам в 

виде 

практически

х ситуаций. 

заданий за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо», если обучающийся 

получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно», если 

обучающийся получил за ответы 2 балла;  

оценка «неудовлетворительно», если 

обучающийся получил за ответы 1 балл.  

    Итого за экзамен 17 баллов: 

15-17 баллов (90-100%)– оценка 
«отлично» 

12-14 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

9-11 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 

0-10 баллов (0-49%) – оценка 

«неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оценок текущего контроля и (или) 

баллов/оценок по промежуточной аттестации 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Батенев Л. М. Краткая история России. С древнейших времен до конца XX века: 

учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2015. – 281 с. 

50 

2 Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал. гос. горный 

ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

50 

3 Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-

439-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78879.html 

Эл. ресурс 

4 Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-440-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78880.html 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

Эл. ресурс 

2 Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л.П. 

Малахова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 

c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

Эл. ресурс 

3 Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html
http://www.iprbookshop.ru/78880.html
http://www.iprbookshop.ru/58065.html
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c. — 978-5-88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

4 Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 

978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/68335. Html 

 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

 

Президент Российской Федерации- http://www.kremlin.ru/ 

Государственная дума Российской Федерации- http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации- http://government.ru/ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Трудоемкость дисциплины: 192 часов. 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативных компетенций (го-

ворение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения комму-

никативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Иностранный язык» яв-

ляется дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла учебно-

го плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (в машиностроении)»   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общие 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности (ОК-5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК-9) 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

Знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 
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7 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

13 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

15 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине и информационно-справочных систем 

 

17 

 

 

17 

 

17 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

18 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» заключается в форми-

ровании и развитии коммуникативных компетенций (говорение, письмо, чтение, аудиро-

вание), необходимых и достаточных для решения коммуникативно-практических задач в 

ситуациях бытового общения. 

Задачи дисциплины:   

- общеобразовательные: развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 

логического мышления, памяти, повышение общей культуры и культуры речи; расшире-

ние кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формированию у обу-

чающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, 

умений общаться друг с другом и в коллективе. 

- воспитательные: формирование и развитие личности обучающихся, их нравствен-

но-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистиче-

скую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодей-

ствия обучающихся, а так же в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

- практические: развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4) 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности (ОК-5) 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; 

Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении)»     

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты, 

проч.  

курсо-
вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

уроки, 

лекции 
практ.зан. лабор.зан консуль-

тации 
СР зачет экза-

мен 

очная форма обучения 

192  138   20 + +   

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Самостоя-

тельная 
работа 

Формируе-

мые компе-
тенции 

Наименова-

ние оценочно-
го средства 

уроки, 

лекции 

практич. 

занятия и 
др. формы 

лабо-

рат.заня
т. 

1.  Часть А: Бытовая 

сфера общения: 

Семья. Взаимоотно-

шения в семье, се-

мейные традиции. 

Жилищные условия. 

Устройство город-

ской кварти-

ры/загородного до-

ма.). 

Часть Б: Грамматика: 
Основные глаголы 

«быть», «иметь». 

Порядок слов в 

утвердительном, во-

просительном, отри-

цательном предложе-

нии.  

4 16   ОК-4 

 

опрос 

2.  Часть А: Социально-

культурная сфера: 

Мой факультет 

городского хозяйства, 

УГГУ (история, 

факультеты, здания, 
учебный год)  

Часть Б: Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

4 16   ОК-4 опрос 

 Проведение зачета  2  5  Зачет 

3.  Часть А: Учебно-

познавательная 

сфера:  

Образование в России 

4 16   ОК-4 опрос 
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и в стране изучаемого 

языка 

Часть Б: Граммати-ка: 

Времена в активном 

залоге 

Англ.яз.: Простые 

времена (Simple 

Tenses) 

Нем.яз.: Настоящее 

время (Präsens), 
простое прошедшее 

время (Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  

время Présent de 

l’Indicatif , сложное 

прошедшее время 

(Passé composė) 

4.  Часть А: Учебно-

познавательная сфе-

ра:  

Екатеринбург - сто-

лица Урала. Мой 
родной город. 

Часть Б: Граммати-ка: 

Времена в активном 

залоге. 

Англ.яз.: Продолжен-

ные времена (Contin-

uous Tenses). 

Нем.яз.: сложное 

прошедшее время 

(Perfekt, 

Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное 
прошедшее время: 

Imparfait. Простое 

прошедшее время 

(Passé simple). 

4 16  3 ОК-4 

ОК-5 

доклад 

 Проведение зачета    5  Зачет 

5.  Часть А: Учебно-

познавательная сфе-

ра:  

Страны изучаемого 

языка и их столицы 

Часть Б: Граммати-ка: 

Времена в активном 

залоге. 
Англ.яз.: Завершен-

ные времена (Perfect 

Tenses) 

Нем.яз.: Будущее 

время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое бу-

дущее время (Futur 

simple), непосред-

ственное будущее и 

прошлое время (Futur 

et Passé Immédiats) 

4 10   ОК-4 опрос 

6.  Часть А: Социально-
культурная сфера:  

Путешествие на поез-

де, самолете. Покупка 

4 10   ОК-6  
 

практико-
ориенти-

рованное за-

дание 
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ж/д и авиабилетов. 

Таможня. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: повто-

рение всех времен в 

активном залоге  

 Проведение зачета  2  5  Зачет 

7 Часть А: Социально-

культурная сфера: 

Отель. Бронирование 

номера. Гостиничный 

сервис. 
Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: мо-

дальные глаголы 

4 10   ОК-6 практико-

ориенти-

рованное за-

дание 

8 Часть А: Социально-

культурная сфера: 

Покупки. Товары. 

Магазины 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: систе-

ма времен в страда-

тельном залоге 

4 10   ОК-6 практико-

ориенти-

рованное за-

дание 

 Проведение зачета  2  5  Зачет 

9 Часть А: Социаль-но-

культурная сфе-ра: 
Еда. Здоровое пита-

ние. Традиции рус-

ской и других нацио-

нальных кухонь. За-

каз блюд в кафе. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем., фр.яз. 

Согласование времен. 

Косвенная речь 

4 12   ОК-6 практико-

ориенти-
рованное за-

дание 

10 Часть А: Профессио-

нальная сфера: 

Избранное направле-

ние профессиональ-
ной деятельности. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. 

Условные предложе-

ния. 

 10   ОК-8 

ОК-9 

 

опрос 

 Проведение экзамена  2  5  Экзамен 

 ИТОГО 36 136  20   

 

 

5.2 Содержание дисциплины (практические и лекционные занятия) 

 

Тема 1:  

Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные условия. Устройство 

городской квартиры/загородного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 

Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении.) 

Тема 2:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, здания, учебный год)  
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Часть Б: Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Образование в России и в стране изучаемого языка 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время (Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное прошедшее время (Passé composė) 

Тема 4:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошедшее время (Passé 

simple). 

Тема 5:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Страны изучаемого языка и их столицы 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное будущее и прошлое время 

(Futur et Passé Immédiats) 

Тема 6:  

Часть А: Социально-культурная сфера:  

Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. Таможня. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге. 

Тема 7:  

Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование номера. Гостиничный сер-

вис. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: модальные глаголы 

Тема 8:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

Тема: 9  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Заказ блюд в 

кафе. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

Тема 10:  

Часть А: Профессиональная сфера: 

Избранное направление профессиональной деятельности. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении)»     

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 20 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Подготовка доклада 1 тема 1,0-25,0 5х1=5 5 

2 Подготовка к зачету 1 зачет 1,0-10,0 1х5=5 5 

3 Подготовка к экзамену 1 экзамен 1,0-10,0 1х10=10 10 

 Итого:    20 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, практико-ориентированное задание, опрос, доклад, зачет, экзамен. 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, практико-

ориентированное задание, доклад, зачет в 1-4 семестре для очной формы обучения, в 1-3 

семестре для заочной формы обучения. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименова-

ние оценоч-
ного сред-

ства 

Характеристика 

оценочного  
средства 

Методика  

применения  
оценочного  

средства 

 

Наполне-

ние оце-
ночного 

средства 

Критерии  

оценивания/критерии оценки 

опрос  

 

Опрос - важнейшее 

средство развития 

мышления и речи. 

Позволяет оценить 

знания и кругозор 

студента, умение ло-

гически построить 

ответ, владение мо-

нологической речью 
и иные коммуника-

тивные навыки 

Опрос выполняет-

ся по темам № 1, 

2, 3, 5, 10 

 

КОС*- 

Комплект 

вопросов 

Критерии оценивания: правиль-

ность ответа на вопросы, всесто-

ронность и глубина ответа (пол-

нота), лексически верное оформ-

ление ответ, грамматически вер-

ное оформление ответа логиче-

ски верное оформление ответа. 

Каждый показатель – 1 балл. 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» 5 баллов (90-

100%) -  

оценка «хорошо» 4 балла (70-

89%) - оценка «хорошо»  

оценка «удовлетворительно» 3 

бал-ла (50-69%)   

оценка «неудовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - 

практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

Задание, в котором 

обучающемуся пред-

лагают осмыслить 

реальную профессио-

нально-
ориентированную 

Предлагаются за-

дания по изу-

ченным темам № 

6, 7, 8, 9 в виде 

практических си-
туаций. 

КОС- 

Комплект 

заданий 

Критерии оценивания: логич-

ность изложения материала (1-2 

балла), решение коммуникатив-

ной задачи (1 балл), соответствие 

словарного запаса поставленной 
коммуникативной задаче (1 
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ситуацию  балл), использование разнооб-

разных грамматических кон-

струкций в соответствии с по-

ставленной задачей (1 балл).  

Критерии оценки: 

оценка «отлично»  4-5 баллов 

(90-100%) -  

оценка «хорошо» 3 балла (70-

89%)  

оценка «удовлетворительно» 2 
балла (50-69%) 

оценка «неудовлетворительно» 

0-1 балл (0-49%) 

доклад. Продукт самостоя-

тельной работы сту-

дента, представляю-

щий собой публичное 

выступление по пред-

ставлению получен-

ных результатов ре-

шения определенной 

учебно-практической, 
учебно-

исследовательской и 

научной темы. 

Доклад выполня-

ется по теме № 4  

КОС – 

тематика 

докладов 

Критерии оценивания доклада: 

новизна текста, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению. 

Новизна текста - 

формулирование нового аспекта 

известной проблемы; умение 

работать с литературой, 
систематизировать и 

структурировать материал; 

наличие авторской позиции, 

самостоятельность оценок и 

суждений – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности 

вопроса - соответствие 

содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по 

теме; умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по вопросу 
(проблеме); оценка 

использованной литературы 

(привлечены ли наиболее 

известные работы по теме 

доклада, статистические данные, 

справки и т.д.) – 5 баллов. 

Соблюдение требований к 

оформлению доклада - 

правильность оформления 

ссылок на источники, списка 

использованных источников; 
грамотное изложение текста 

(орфографическая, 

пунктуационная, стилистическая 

культура); владение 

терминологией; соблюдение 

требований к объѐму доклада – 5 

баллов.  

Критерии оценивания публично-

го выступления (защита докла-

да): логичность построения вы-

ступления; грамотность речи; 

глубина выводов; умение отве-
чать на вопросы; оригинальность 

формы представления результа-

та; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать 

свою точку зрения, привлекать 

внимание к важным моментам в 
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докладе или ответах на вопросы 

и т.д.) – 5 баллов. 

Критерии оценивания презента-

ции доклада - эстетическое 

оформление; использование эф-

фектов анимации – 2 балла. 

Всего –21 балл 

Оценка «отлично» - доклад пол-

ностью соответствует предъяв-

ляемым требованиям (критериям 
оценки)– 19-21 балл (90-100%). 

Оценка «хорошо» - доклад в ос-

новном соответствует предъяв-

ляемым требованиям (критериям 

оценки) – 15-18 баллов (70-89%). 

Оценка «удовлетворительно» - 

доклад частично соответствует 

предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 11-14 бал-

лов (50-69%.). 

Оценка «неудовлетворительно» 
- доклад не соответствует предъ-

являемым требованиям (крите-

риям оценки) – 0-13 баллов (0-

49%). 

зачет 1) письменное вы-

полнение заданий на 

точное понимание 

содержания прочи-

танного текста на 

иностранном языке, с 

использованием сло-

варя; 

Количество во-

просов в работе – 

2 

КОС - 

тексты с 

заданиями 

Критерии оценивания: правиль-

ность ответа - 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 20-22 балла 

(90-100%)  

оценка «хорошо» 16-19 баллов 

(70-89%) 

оценка «удовлетворительно» 11-

15 баллов (50-69%) 
оценка «неудовлетворительно» 

0-10 баллов (0-49%) 

2)лексико-

грамматический тест 

Количество во-

просов- 20 

КОС – 

комплект 
тестов 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена в 5 семестре для очной формы обучения, в 4 семестре для заочной формы 

обучения.  

Билет на экзамен включает в себя 

1) письменное выполнение заданий на точное понимание содержания 

прочитанного текста на иностранном языке, с использованием словаря (количество 

вопросов – 2); 

2) лексико-грамматический тест (количество вопросов - 20) 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

  
Наименование оце-

ночного средства 

Характеристика 

оценочного сред-

ства 

Методика  

применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Составляющая компетен-

ции, подлежащая оценива-

нию 

Экзамен 1) письменное вы-

полнение заданий 

на точное понима-

ние содержания 

прочитанного тек-

Количество 

вопросов в 

работе – 2 

КОС - тексты 

с заданиями 

Критерии оценивания: пра-

вильность ответа - 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 20-22 

балла (90-100%)  
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ста на иностранном 

языке, с использо-

ванием словаря; 

оценка «хорошо» 16-19 бал-

лов (70-89%) 

оценка «удовлетворитель-

но» 11-15 баллов (50-69%) 

оценка «неудовлетвори-

тельно» 0-10 баллов (0-49%) 

2)лексико-

грамматический 

тест 

Количество 

вопросов- 20 

КОС – ком-

плект тестов 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

Английский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - 

Москва : Проспект, 2009. - 288 с. .                                                             

362 

2 Голицынский, Ю.Б.  Грамматика: Сборник упражнений : учебное пособие / Ю. 

Б. Голицынский, Н. А. Голицынская. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : КА-

РО, 2009. - 544 с. - (Английский язык для школьников).  

122 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Хайрова, Н.Ва. Немецкий язык для технических колледжей : учебное пособие / Н. В. 

Хайрова, Л. В. Синельщикова, В. Я. Бондарева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 384 
с. 

90 

 

Французский язык 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Попова, И. Н.  Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов ино-

странных языков = Manuel de Francais : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 

Ковальчук . - 21-е изд., испр. . - Москва : Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

2  Трушкина, И. А. Грамматика французского языка : учебное пособие по французскому 

языку : для студентов всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 45  

20 

 

8.2 Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH : учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов / Ю. М. Мясникова ; Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 1. - 2-е изд., стер. - 2013. - 52 с. 

48 

2  Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH: учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. 

Мясникова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 2. - 2-е изд., стер. - 2017. - 48 с. 

20 

3 Безбородова, С. А.  Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

машиностроение [Текст] : учебное пособие по английскому языку для студентов I 

и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 - "Машиностроение" (МШС), 

15.03.02 - "Технологические машины и оборудование" (ТМО) / С. А. Безбородова ; 

Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный горный уни-

верситет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть I. - 2017. - 49 с 

20 

 

Немецкий язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1 Тельтевская, Л. И.  Немецкий язык : учебное пособие для студентов 1 курса / Л. И. 

Тельтевская ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ. Часть 1. - 2016. - 72 с. - 

30 

2 Носков, С. А. DEUTSCH. Новый самоучитель немецкого языка : учебник / С. А. 

Носков. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 400 с 

90 

3  Тельтевская, Л.И. Немецкий язык : учебное пособие / Л. И. Тельтевская ; Ураль-

ский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 84 с 

2 

4 Франюк, Екатерина Евгеньевна. Немецкий язык : методическая разработка по раз-

витию навыков устной речи для студентов 1, 2 курсов всех специальностей / Е. Е. 
Франюк ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГ-

ГУ, 2008. - 47 с 

4 

5 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подго-товки 

(квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова 

[и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральный институт развития образования. - 13-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. 

40 

 

Французский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Трушкина, И. А.  Французский язык : учебное пособие по французскому языку : 

для студентов 1 курса всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 54 с. 

30 

2 Загрязкина, Т.Ю.  Франция сегодня : учебное пособие / Татьяна Юрьевна Загряз-

кина Т. Ю. - 3-е изд., испр. - Москва : КДУ, 2005. - 240 с. 

10 

3 Коржавин, А.В. Практический курс французского языка (для технических вузов) : 

учебник / Аркадий Васильевич Коржавин А. В. - Москва : Высшая школа, 2000. - 

247 с. 

10 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

  

Английский язык 

1. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-

english.ru/grammar  

2. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 

http://english.language.ru/posob/index.html  

3. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 

топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 

4. Мультимедийная энциклопедия www.britannika.com 

3.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 

4.  Онлайн-словарь www.multitran.ru  

5.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com,   

 

Немецкий язык 

1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 

2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 

3. Немецкий журнал http://www.focus.de 

4. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 

5. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 

6. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 

 

Французский язык 

1. Обучающий портал www.le-francais.ru 

2. Обучающий портал http//www. studyFrench.ru  

http://www.linguistic.ru/
http://www.study.ru/
http://www.edufind.com/
http://english-language.euro.ru/
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3. спряжение французских глаголов - les-verbes.com. 

 4. онлайн-словарь www.multitran.ru. 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения лекций/уроков; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации,  

- аудитории (помещения) для самостоятельной работы; 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 344 час 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

 ответственность (ОК 3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

 выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4) 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

 потребителями (ОК 6). 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

 выполнения заданий (ОК 7). 

 способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 

Профессиональные: 

 Участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1). 

 Участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2). 

 .Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. (ПК 3.3). 

 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

 экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат освоения профессионального модуля:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 
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навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной дея-

тельности. 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и еѐ роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

- способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Результат освоения профессионального модуля:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 
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владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной дея-

тельности. 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 344 часа, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 172 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов -172 часа. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки 34  

Практические занятия 138  

 -  

Итого 172  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 172  

В т.ч.: 

Повторение материала лекций 

Подготовка к тестированию и опросу 

Самостоятельное изучение тем  

Выполнение контрольной работы 

 

50 

50 

50 

22 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта, зачета 4 часа 

Всего 344  

 

5.1 Тематический план 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Формируемые 
компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 
средства лекции 

практич. 
занятия 
и др. 
формы 

лаборат.занят. 

1 

Физическая куль-

тура в общекуль-

турной и профес-

сиональной под-

готовке студентов, 

будущих специа-

листов горнодо-

бывающих и об-

рабатывающих 
отраслей про-

мышленности. 

4   34 

ОК 2-4 

ОК 6-9 

ПК 3.1 – 

3.4 

опрос 

2 

Социально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры. 

4   34 

ОК 2-4 

ОК 6-9 

ПК 3.1 – 

3.4 

опрос 
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3 

Основы здорового  

образа и стиля 

жизни в условиях 

обучения в вузах 

технического 

профиля 

4   34 

ОК 2-4 

ОК 6-9 

ПК 3.1 – 

3.4 

опрос 

4 

Особенности за-

нятий избранным 

видом спорта или 

оздоровительной 

системой физиче-
ских упражнений. 

4   34 

ОК 2-4 

ОК 6-9 

ПК 3.1 – 

3.4 

опрос 

5 

Профессионально-

прикладная физи-

ческая подготовка 

студентов 

(ППФП) для бу-

дущих специали-

стов горнодобы-

вающих и обраба-

тывающих отрас-

лей промышлен-

ности. ППФП сту-
дентов для из-

бранной специ-

альности. 

4   36 

ОК 2-4 

ОК 6-9 

ПК 3.1 – 

3.4 

Опрос 

 ИТОГО 34   172  Зачет 

 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих от-

раслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под-

держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк-

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 

Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-

сосудистая система и основные показатели еѐ деятельности. Изменение в системах крови, 

кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной систе-

мы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро-

вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 

как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю-

дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо-

нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи-

тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 
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Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического 

воспитания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, 

физкультпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требо-

вания к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физиче-

ских упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 

Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных за-

нятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП), будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, еѐ цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад-

ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 

содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 

ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 

содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

5.3.Тематический план практический раздел 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ 
Наименование 

элективного 

курса 

практические занятия и др. 

формы 

Самостоятельная 

работа Наименование оце-
ночного средства 

1. Волейбол  

 

 

 

2 часа в неделю 

 

 

 

 

35 

Контрольные 

 нормативы 

 

2. Баскетбол 

3. Мини-футбол 

4. Гимнастика 

5. Выполнение 
нормативов 

норм ГТО 

6. Общая физиче-

ская подготовка 

 ИТОГО: 94 35 Зачет,  

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 
Наименование 
элективного 

курса 

практические занятия и др. 
формы 

Самостоятельная 
работа Наименование оце-

ночного средства 

1. Волейбол  

 

 

 

6 

 

 

 

 

122 
Тестирование 

 

2. Баскетбол 

3. Легкая атлетика 

4. Гимнастика 

5. Выполнение 

нормативов 
норм ГТО 

6. Общая физиче-

ская подготовка 

 ИТОГО: 6 122 Зачет 
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5.4 Содержание учебной дисциплины практический раздел 

 

Практический раздел программы дисциплины состоит из трѐх подразделов: мето-

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це-

лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта;  учебно-тренировочный, содействующий приобретению 

опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 

4. Основы методики самомассажа; 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин-

дексы, программы, формулы и др.); 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональ-

ные пробы); 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-

тиях физической культурой и спортом; 

14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки; 

16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по-

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 

труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни-

ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-

эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина-

ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са-

нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят-

ными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 

назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное разви-
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тие и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 

необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 

обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова-

ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи-

ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 

свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 

передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 

игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе-

ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 

атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 

легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз-

можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 

различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 

атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 

Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя-

гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 

700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли-

вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи-

ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 

допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счѐт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация промышленного оборудования 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
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Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 57 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5х57= 9,5 28,5 

2 Подготовка к тестированию и 

опросу 

1 занятие 1,0-4,0 2х6=12 12 

3 Самостоятельное изучение тем  1тема 1,0-8,0 3,5х3=10,5 10,5 

4 Выполнение контрольной рабо-

ты 

1 час 1,0-25,0 6х1= 6 6 

 Итого:    57 

 

 

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 226 час. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-10,0 10х12,5=112,5 112,5 

2  Выполнение контрольной рабо-

ты и тестов 

1 работа 1,0 – 25,0 25х4,5 = 112,5 112,5 

3 Ответы на вопросы для прове-

дения (опрос) 

1 тема 0,25 – 1,0 0,5х1= 1 1 

 Итого:    226 

 

Суммарный объем часов на СРО практический раздел очной формы обучения составляет 

114 часов. 

 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 

1. Освоение методики самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями (в т.ч. избранным видом 

спорта) 

24 

2. Освоение методики подготовки к сдаче норм ком-

плекса ГТО 

20 

3. Правила и способы планирования системы индиви-

дуальных занятий физическими упражнениями вы-

бранного вида спорта различной направленности  

50 

5. Изучение дополнительной литературы по избран-

ному виду спорта 

20 

Итого:  114 

 

 

Суммарный объем часов на СРО практический раздел заочной формы обучения составля-

ет 10 часов. 

 

№ п/п Виды самостоятельной работы Расчетная трудоемкость СРС 

1. Освоение методики самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями (в т.ч. избранным видом 

2 
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спорта) 

2. Освоение методики подготовки к сдаче норм ком-

плекса ГТО 

2 

3. Правила и способы планирования системы индиви-

дуальных занятий физическими упражнениями вы-

бранного вида спорта различной направленности  

2 

4. Написание контрольной работы 2 

5. Изучение дополнительной литературы по избран-

ному виду спорта 

2 

Итого:  10 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индиви-

дуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, зачѐте 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 

152 с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда-

рики, 2004. - 448 с. 
1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.А. Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный 

университет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИПС «Консультант Плюс»; 
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Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы, что позволит правильно сориентироваться в си-

стеме требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет- источников  

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 
 

http://window.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Инженерная графика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 129 часов. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных разделов 

курса, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических 

чертежей, составления конструкторской и технической документации производства в 

профессиональной подготовке будущего специалиста, позволяющих свободно ориентиро-

ваться в общетехнических вопросах и практической работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная графика» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-
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номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей технической документацией и нормативными правовыми актами. 

Знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчива-

ния технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 

ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» является теоретиче-

ское освоение основных разделов курса, выработка знаний и навыков, необходимых для 

выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и технической 

документации производства в профессиональной подготовке будущего специалиста, поз-

воляющих свободно ориентироваться в общетехнических вопросах и практической рабо-

те. 

Задачи дисциплины: 

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, самостоятельного 

подхода к решению теоретических и практических задач визуально образными методами, 

базирующимися на теории геометро-графического моделирования; 

ознакомление обучаемых с законами, методами и правилами выполнения и чтения 

конструкторской и технологической документации, правилами оформления чертежей; 

формирование знаний и умений управления операциями производственной, инновацион-

ной, финансовой, социальной и других сфер деятельности организации; 

обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний для выполнения геометро-графических моделей в информационной среде, оформле-

нию технологической и конструкторской документации в соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Инженерная графика» является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

общих 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7); 

профессиональных 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 
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- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: - законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической до-
кументации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования 
и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции (далее ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее – 
ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

Уметь: - выполнять графические изображения технологического оборудо-

вания и технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей технической документацией и норма-

тивными правовыми актами 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инженерная графика» является дисциплиной профессионального 

цикла учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-
раты, проч. 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-
ты) 

часы 

Общая 

(мак-

лекции, 

уроки 
практ.зан./

семинары 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 
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сим.) 

очная форма обучения 

129 34 52  11 32  +   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Наименование 

оценочного  
средства 

лекции, 
уроки 

практ. 
за-
нят./сем  

лабо-
рат.занят 

1.  Введение 2   2 ОК1-ОК7  

2.  Проекционное черчение. 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения 

2 6  2 ОК1-ОК7 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

тест 

3.  Комплексный чертеж гео-

метрических тел 

2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

тест 

4.  Геометрические построения 

и правила вычерчивания 

контуров технических дета-
лей 

2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК2.2 

ПК3.1-
ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

5.  Правила оформления чер-

тежей 

2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК2.2 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

6.  Основные правила нанесе-

ния размеров на чертежах 

2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

тест 

7.  Изображения – виды, разре-

зы, сечения 

2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.3 

ПК2.4 
ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

8.  Аксонометрические проек-

ции 

2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-

графическая 
работа 

9.  Машиностроительное чер-

чение 
2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК1.5 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

10.  Условности машинострои-

тельного черчения: резьба, 
резьбовые соединения. Зуб-

6 8  4 ОК1-ОК7 

ПК1.1 
ПК1.2 

расчетно-
графическая 
работа 
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чатые передачи ПК1.5 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

11.  Выполнение эскизов дета-

лей 
2 6  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

12.  Разъемные и неразъемные 

соединения 
2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК1.2 
ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

13.  Деталирование сборочных 

чертежей 
2 6  2 ОК1-ОК7 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 

работа 

14.  Схемы 2   2 ОК1-ОК7 

ПК1.1-

ПК1.5 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

15.  Машинная графика 2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК1.1-
ПК1.5 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

16.  Подготовка к экзамену    11   

 ИТОГО 34 52  43  экзамен 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Введение 
Цели и задачи курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, ис-

пользованию литературы и нормативной документации. 

Тема 2: Проекционное черчение. Законы, методы и приемы проекционного черчения 

Центральное и параллельное проецирование; прямоугольное (ортогональное) про-

ецирование; обозначение плоскостей проекций, осей проекций, проекций точки. Прямо-

угольные проекции точки. Прямоугольные проекции прямой линии. Прямые общего и 

частного положения. Изображение плоскости на чертеже. Плоскости общего и частного 

положения. Принадлежность точки прямой и плоскости. 

Тема 3: Комплексный чертеж геометрических тел 

Многогранники: определение, классификация. Построение проекций точек, при-

надлежащих поверхности многогранника. Поверхности вращения: определение, класси-

фикация. Построение проекций точек, принадлежащих поверхности вращения. 

Тема 4: Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических 

деталей 

Построение прямой: параллельной, перпендикулярной заданной прямой. Деление 

отрезка на любое число равных частей. Деление угла пополам. Деление прямого угла на 

три части. Уклон и конусность. Деление окружности на равные части. Построение каса-

тельной к окружностям (внешняя и внутренняя касательная). Нахождение центра окруж-

ности или дуги. Сопряжения: сопряжение прямых линий дугой заданного радиуса. Со-

пряжение окружностей (построение внутреннего, внешнего и смешанного сопряжения. 

Сопряжение прямой линии и окружности. 
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Тема 5: Правила оформления чертежей 

Основные требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составле-

нию чертежей. Общие правила выполнения чертежей: форматы, ГОСТ 2.301-68 (размеры 

форматов, вычерчивание рамки рабочего поля чертежа и основной надписи по ГОСТ); 

масштабы, ГОСТ 2.302-68 (определение, обозначение); линии, ГОСТ 2.303-68 (типы, 

начертание, основное назначение); шрифты чертежные, ГОСТ 2.304-81 (размеры шрифта, 

типы шрифта). 

Тема 6: Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Общие правила выполнения чертежей: нанесение размеров, ГОСТ 2.307-68 (основ-

ные требования, линейные и угловые размеры, размерные стрелки, размерные числа и их 

расположение на размерной линии). 

Тема 7: Изображения – виды, разрезы, сечения 

Виды: определение, назначение, расположение и обозначение; местный и дополни-

тельный вид. Разрезы: определение, назначение, обозначение, классификация. Сечения: 

определение, назначение, обозначение, классификация. Обозначения графические матери-

алов и правила их нанесения в разрезах и сечениях. 

Тема 8: Аксонометрические проекции 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Классификация аксонометриче-

ских проекций. Показатели искажения. Прямоугольная изометрия, прямоугольная димет-

рия. 

Тема 9: Машиностроительное черчение 

Основные положения: машиностроительный чертеж, его назначение. Классифика-

ция чертежей. Понятие об изделиях и его составных частях: изделия основного и вспомо-

гательного производства, виды изделий, классификация изделий. Виды конструкторских 

документов: классификация и определение. 

Тема 10: Условности машиностроительного черчения: резьба, резьбовые соединения. 

Зубчатые передачи 

Резьба: определение, классификация, основные параметры, функциональное назна-

чение, условное изображение и обозначение. Технологические элементы резьбы. Изобра-

жение резьбовых соединений. Зубчатые передачи. Основные сведения о зубчатых колесах. 

Основные параметры зубчатого колеса. 

Тема 11: Выполнение эскизов деталей 

Определение эскиза. Последовательность выполнения эскиза детали. Измеритель-

ные инструменты и приспособления для обмера деталей. 

Тема 12: Разъемные и неразъемные соединения 

Назначение соединений. Виды разъемных и неразъемных соединений. Упрощенное 

изображение болтового, винтового и шпилечного соединения. Условное изображение и 

обозначение швов сварных соединений, соединений заклепками, пайкой, склеиванием. 

Тема 13: Деталирование сборочных чертежей 

Что называется деталированием. Какая работа предшествует деталированию. 

Определение действительных размеров деталей. Последовательность выполнения детали-

рования. Правила выполнения деталирования сборочного чертежа. 

Тема 14: Схемы 

Основные требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составле-

нию схем. Графическое оформление схем. Правила выполнения схем, виды схем, типы 

схем, порядок чтения схем. 

Основные вопросы: 

1. Что называют схемой? 

2. Как называют конструкторский документ, на котором составные части изделия, 

их взаимное расположение и связи между ними показаны в виде условных обозначений? 
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3. Какой масштаб применяют для изображения схем? 

4. Что подразумевают под термином «Элемент схемы» 

 

Тема 15: Машинная графика 

Основные сведения о запуске чертежно-графического редактора. Основные эле-

менты интерфейса графического редактора. Ввод координат точки, построение геометри-

ческих примитивов 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 2. Проекционное черчение. Законы, методы и приемы проекционного черчения 

Форма проведения занятия – тест. 

Тестовые задания: 

1. Координаты Х и Z определяют …. проекцию точки 

а) дополнительную 

б) профильную 

в) горизонтальную 

г) фронтальную 

 

2. Точка В(5,10,20) расположена ближе к … 

а) профильной плоскости проекций 

б) фронтальной плоскости проекций 

в) горизонтальной плоскости проекций 

г) оси проекций Х 

 

3. Фронтальной плоскости проекций принадлежит точка 

а) А  

б) В  

в) С 

г) D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Комплексный чертеж геометрических тел 

Форма проведения занятия – тест. 

Тестовые задания: 

1. Какая фигура получается в сечении данного многогранника плоскостью α? 
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а) треугольник 

б) четырехугольник 

в) пятиугольник 

г) шестиугольник   

 

2. Какая фигура получается в сечении данной призмы плоскости β? 

 

 

а) треугольник 

б) четырехугольник 

в) пятиугольник 

г) шестиугольник   

 

 

 

 

 

Тема 4. Геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических 

деталей  

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам и преду-

сматривает рациональные приемы построения сопряжений линий, окружностей, построе-

ние аксонометрических проекций окружностей. Расчетно-графическая работа развивает 

навыки техники выполнения чертежей. 

 

Тема 5. Правила оформления чертежей 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1.Обозначение и размеры сторон основных форматов. 

2.Масштаб, определение, обозначение. Масштабы уменьшения, масштабы увели-

чения. 

3.Линии, начертание, основное назначение. 

4.Шрифты чертежные (размеры шрифта, типы шрифта). 

 

Тема 6: Основные правила нанесения размеров на чертежах 

Форма проведения занятия – тест. 

Тестовые задания: 

1. Верным является следующее утверждение: при нанесении размеров на чертежах 

деталей … 

а) количество размеров не регламентируется 

б) можно ставить не все размеры 

в) размеров на чертеже должно быть как можно больше 

г) размеры на чертеже можно повторять 

д) каждый размер наносится только один раз 

 

2. Минимальное расстояние между размерной линией и параллельной ей линией 

контура составляет 

а) 5 мм 

б) 7 мм 

в) 10 мм 

г) 15 мм 
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Тема 7. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. При 

выполнении расчетно-графической работы студент знакомится с основными положениями 

стандартов ЕСКД (Единой системой конструкторской документации), а также практиче-

ски осваивает методику построения плоских моделей конкретных пространственных 

форм, учится осуществлять переход от одной модели к другой и обратно, а также строить 

третью проекцию предмета по двум заданным. 

 

Тема 8. Аксонометрические проекции 
Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. При 

выполнении расчетно-графической работы студент знакомится с основными положениями 

стандартов ЕСКД (Единой системой конструкторской документации), по заданному ком-

плексному чертежу выполняет аксонометрическую проекцию предмета (детали). 

 

Тема 9: Машиностроительное черчение 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

 

Тема 10: Условности машиностроительного черчения: резьба, резьбовые соединения. 

Зубчатые передачи 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа состоит из нескольких чертежей, которые студент 

выполняет по индивидуальным вариантам. При выполнении расчетно-графической рабо-

ты студент изучает: типы резьб, применяемые в машиностроении, условное изображение 

и обозначение резьбы и ее технологических элементов, знакомится с элементами кон-

струкции зубчатого колеса, его основными параметрами, а также с особенностями, услов-

ностями и упрощениями, применяемыми при построении изображений зубчатых колес. 

 

Тема 11: Выполнение эскизов деталей 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Студент выполняет чертеж общей и индивидуальной детали с натуры. В результате 

выполнения данной работы студент знакомится с конструкцией деталей, усваивает прави-

ла составления чертежа, простановки размеров и оформления конструкторской докумен-

тации. 

 

Тема 12: Разъемные и неразъемные соединения 
Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. В рабо-

те студент выполняет упрощенное изображение болтового соединения. 

 

Тема 13: Деталирование сборочных чертежей 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. 

В результате выполнения задания студент закрепляет знания по определению 

структуры изделия, углубляет знания по составлению рабочих чертежей деталей по чер-

тежу общего вида, учится читать чертежи общего вида. 

 

Тема 15: Машинная графика 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 
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Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. 

В результате выполнения задания студент закрепляет знания и навыки работы с 

командами построения и редактирования системы графической программы AutoCAD в 

процессе выполнения чертежей деталей, оформленных в соответствии с требованиями 

стандартов Единой системы конструкторской Документации (ЕСКД). 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Инженерная графика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 
1. Белоносова, И. Б. Геометрическое черчение. Методическое пособие к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» для сту-

дентов 1 курса всех специальностей. Часть I. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. -29 с. 

2. Белоносова, И. Б. Инженерная графика. «Изображение трубных резьбовых со-

единений». Методическое пособие для самостоятельной работы студентов всех специаль-

ностей и направлений подготовки по теме «Условности машиностроительного черчения» / 

И. Б. Белоносова. Уральский гос. горный университет. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2018. -23 с. 

3. Белоносова, И. Б. Инженерная графика. «Резьба». Методическое пособие для са-

мостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений подготовки по теме 

«Условности машиностроительного черчения» / И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный 

университет. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

4. Савина, Т. Е. Создание проекционного чертежа средствами AutoCAD: методиче-

ское пособие по выполнению практической работы по дисциплинам: «Инженерная и ком-

пьютерная графика», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» / 

Т. Е. Савина; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. -29 с.. 

5. Сиразутдинова Н. Б., А. Фролов, А. П. Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Инженерная графика» для студентов 

всех специальностей СПО «Проекционное черчение» / Н. Б. Сиразутдинова, А. П. Фролов.        

– Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

6. Самохвалов, Ю. И., Павлова, Н. П. Начертательная геометрия: учебное пособие / 

Ю. И. Самохвалов, Н. П. Павлова; Урал. гос. горный ун-т. –Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2018. -135 с. 

7. Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Условности ма-

шиностроительного черчения: методическое пособие по выполнению графической работы 

для студентов всех специальностей. Зубчатые колеса. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 

-17 с. 

8. Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Болтовое соеди-

нение: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов всех специ-

альностей и направлений подготовки / А. П. Фролов. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 

–17 с. 

9. Шангина, Е. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методическое 

пособие по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Начерта-

тельная геометрия», «Инженерная графика» для студентов всех специальностей очной и 

заочной форм обучения. Часть 2/е. И. Шангина. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. -116 

с. 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 43 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-3,0 0,3 х 17= 5,1 5 

2 Подготовка к практическим за-
нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 26= 7,8 8 

3 Подготовка к опросу 1 вопрос 0,1-2,0 0,1 х 69=6,9 7 

4 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,3 х 40=12 12 

10 Подготовка к экзамену билеты 11  11 

 Итого:    43 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, тест, расчетно-

графическая работа 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 

 средства 

Методика  
применения  

оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Опрос  Опрос - важней-

шее средство раз-

вития мышления и 

речи. Позволяет 

оценить знания и 

кругозор студента, 

умение логически 
построить ответ, 

владение моноло-

гической речью и 

иные коммуника-

тивные навыки 

Оценка знаний 

Опрос выполняет-

ся по темам 5, 9,14 

КОС* - во-

просы к 

опросу 

Оценка «отлично»: 

Правильность ответа, всесторон-

ность и глубина ответа (полнота), 

наличие выводов, соблюдение 

норм литературной речи, владение 

профессиональной лексикой 

Оценка «хорошо»: 
Небольшие неточности в ответе 

Оценка «удовлетворительно»: 

Неточности в ответе, неполный 

ответ на вопрос 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Тест Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-

щая автоматизи-
ровать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося 

Оценка знаний, 

умений и владе-

ний 

Тест выполняется 
по темам 2,3,6 

КОС* - те-

стовые за-

дания 

 

Правильность ответа 

Оценка «отлично»: правильные 

ответы составляют 90-100% от 

общего количества 
Оценка «хорошо»: 

Правильные ответы составляют 

70-89% от общего количества 

Оценка «удовлетворительно»: 

Правильные ответы составляют 

50-69% от общего количества 

Оценка «неудовлетворительно»: 
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Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Расчетно- 

графическая 

работа (зада-

ние) 

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания по заранее 

определенной ме-

тодике для реше-

ния задач или за-

даний по модулю 
или дисциплине в 

целом.  

 

Оценка умений 

студентов 

Предлагаются за-

дания по изучен-

ным темам 4, 7, 8, 

10 – 13, 15 

Количество  

расчетно-
графических работ 

- 8 

КОС* - ме-

тодическая 

литература 

 

Оценка «отлично»: 

Качество и самостоятельность вы-

полнения, знание стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, соответствие тре-

бованиям оформления, владение 

профессиональной лексикой, за-

дание выполнено в срок и пра-

вильно с минимальными исправ-

лениями неточностей 

Оценка «хорошо»: 

Качество и самостоятельность вы-

полнения, знание стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, соответствие тре-

бованиям оформления, владение 

профессиональной лексикой, зада-
ние выполнено в срок и правильно 

с минимальными исправлениями 

неточностей с помощью препода-

вателя 

Оценка «удовлетворительно» 

Задание выполнено не в срок, с 

максимальными исправлениями 

неточностей и ошибок 

Оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-
49% от общего количества  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос и тестовое задание, 

состоящее из 10 вопросов. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного сред-

ства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Экзамен: 

Тест Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-
щая автоматизи-

ровать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тест состоит из 10 

вопросов 

 

КОС* - те-

стовые за-

дания 

Правильность ответа 
оценка «отлично», если правиль-

ные ответы составляют 9-10 бал-
лов (90-100% от общего количе-

ства); 

оценка «хорошо», если правиль-

ные ответы составляют 7-8 баллов 

(70-89% от общего количества); 

оценка «удовлетворительно», ес-

ли правильные ответы составляют 

5-6 баллов (50-69% от общего ко-

личества); 

оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 
правильные ответы составляют 0-4 

балла (0-49% от общего количе-
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ства)  

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 

накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-
ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 

обучающихся.  

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-
ния задач опреде-

ленного типа по 

теме или разделу. 

 

Количество во-

просов в билете - 1 

КОС* - тео-

ретические 

вопросы 

Полнота и последовательность 

ответа, высокая степень использо-

вания и понимания научных и 

нормативных источников, владе-

ние профессиональной лексикой и 

норм литературной речи  

9-10 баллов - оценка «отлично» 

8-9 баллов - оценка «хорошо» 

5-7 баллов - оценка «удовлетвори-

тельно» 
0-4 балла - оценка «неудовлетво-

рительно»: 

 

    Итого за экзамен 20 баллов: 

18-20 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» 

14-17 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

10-13 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 

0-9 баллов (0-49%) – оценка «не-

удовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оце-
нок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной атте-

стации 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Самохвалов, Ю.И., Павлова, Н. П. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное посо-

бие для самостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений под-

готовки/ Ю. И. Самохвалов, Н. П. Павлова; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: 

Изд-во УГГУ, 2018. – 135 с. 

150 

2 Чекмарев, А.А., Осипов, В. К. Справочник по машиностроительному черчению: учеб-

ное пособие / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. -8 –е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 

2008. – 493 с. : ил. 

99 

3 Федоренко, В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительному черчению: 

справочное издание / В.А.Федоренко, А. И. Шошин. Стер. изд. – Альянс, 2018. – 416 

с. : рис., табл.  

100 



 18 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Белоносова, И. Б. Геометрическое черчение. Методическое пособие к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

для студентов 1 курса всех специальностей. Часть I. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2012. -29 с. 

Эл. ресурс 

2 Белоносова, И. Б. Инженерная графика. «Резьба». Методическое пособие для са-

мостоятельной работы студентов всех специальностей и направлений подготовки 

по теме «Условности машиностроительного черчения» / И. Б. Белоносова; Ураль-

ский гос. горный университет. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

Эл. ресурс 

3 Белоносова, И. Б. Инженерная графика. «Изображение трубных резьбовых соеди-

нений». Методическое пособие для самостоятельной работы студентов всех спе-

циальностей и направлений подготовки по теме «Условности машиностроительно-

го черчения» / И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный университет. – Екатерин-
бург: Изд-во УГГУ, 2018. -23 с. 

Эл. ресурс 

4 Савина, Т. Е. Создание проекционного чертежа средствами AutoCAD: методиче-

ское пособие по выполнению практической работы по дисциплинам: «Инженерная 

и компьютерная графика», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютер-

ная графика» / Т. Е. Савина; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2017. -29 с. 

150 

5 Сиразутдинова, Н. Б., Фролов, А. П. Методические указания по организации само-

стоятельной работы студентов по дисциплине «Инженерная графика» для студен-

тов всех специальностей СПО «Проекционное черчение» / Н. Б. Сиразутдинова, А. 

П. Фролов. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

100 

6 Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Условности ма-

шиностроительного черчения: методическое пособие по выполнению графической 

работы для студентов всех специальностей. Зубчатые колеса. – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2010. -17 с. 

Эл. ресурс 

7 Фролов, А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Болтовое соедине-
ние: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей и направлений подготовки / А. П. Фролов. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2018. –17 с. 

Эл. ресурс 

8 Шангина, Е. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методическое 

пособие по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплинам 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика» для студентов всех специ-

альностей очной и заочной форм обучения. Часть 2 / Е. И. Шангина. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2011. -116 с. 

100 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

http://biblioclub.ru/  

https://autocad-specialist.ru  

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Office Professional 2010; 

2. AutoCAD/ 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- кабинет инженерной графики; 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-
давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-
бота  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-
ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 
работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-
гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-
нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 
и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 
проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 
Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 
задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-
невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-
полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 
работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  
Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  
Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 
Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-
зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 
работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 
с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-
нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 
литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-
полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-
мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-
та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-
дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Компьютерная графика 

 

Трудоемкость дисциплины: 135 часов. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основных разделов 

курса, выработка знаний и навыков использования САПР в профессиональной деятельности, 

необходимых для выполнения и оформления конструкторской и технической документа-

ции с помощью САПР, позволяющих свободно ориентироваться в общетехнических во-

просах и практической работе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Компьютерная графика» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-

раслям). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-
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номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и техноло-

гических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике. 

Знать: 

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

- способы графического представления технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее 

ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и со-

ставлению чертежей и схем. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» является теорети-

ческое и практическое освоение основных разделов курса, выработка знаний и навыков 

использования САПР в профессиональной деятельности, необходимых для выполнения и 

оформления конструкторской и технической документации с помощью систем автомати-

зированного проектирования ( далее САПР), позволяющих свободно ориентироваться в 

общетехнических вопросах и практической работе.. 

Задачи дисциплины: 

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, самостоятельного 

подхода к решению теоретических и практических задач визуально образными методами, 

с использованием САПР; 

ознакомление обучаемых с основными положениями создания графической доку-

ментации с помощью САПР (на примере AutoCAD); формирование знаний и умений вы-

полнения графических изображений с использованием компьютерных программ; 

обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний для выполнения геометро-графических моделей в информационной среде, оформле-

нию технологической и конструкторской документации в соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций: 

общих 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий (ОК 7); 

профессиональных 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-
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ленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: - правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты при-

кладных программ 

- способы графического представления технологического обо-

рудования и выполнения технологических схем; 

- требования стандартов Единой системы конструкторской до-

кументации (далее ЕСКД) и Единой системы технической документа-

ции (далее – ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 
 

Уметь: - создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональ-

ном компьютере с использованием прикладных программ; 

- оформлять конструкторскую и технологическую документа-

цию с использованием специальных компьютерных программ; 

- выполнять графические изображения технологического обо-

рудования и технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и про-

екции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной гра-

фике. 
 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» является дисциплиной профессионального 

цикла учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, рефе-

курсо-
вые ра-

боты 

(проек-

часы 

Общая лекции, 

уроки 
практ.зан./ лабор.зан консуль- СР зачет экз. 
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(мак-

сим.) 

семинары тации раты, проч. ты) 

очная форма обучения 

135 18 72  5 40  +   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Наименование 

оценочного  
средства 

лекции, 

уроки 

практ. 

за-
нят./сем  

лабо-

рат.занят 

1.  Введение 

 

2   4 ОК1-ОК7  

2.  Элементы интерфейса Au-

toCAD. Основные понятия и 

принципы работы. 

2 4  4 ОК1-ОК7 

ПК1.1 

ПК1.2 
ПК2.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

 

 

3.  Команды построения и ре-

дактирования двухмерных 

графических примитивов.  

2 12  4 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 

работа 

4.  Аннотирование объектов 2 8  4 ОК1-ОК7 

ПК2.2 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

5.  Блоки. Блоки с атрибутами.  2 8  4 ОК1-ОК7 

ПК2.2 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

6.  Виды и особенности 3D мо-
делей.  

2 2  4 ОК1-ОК7 
ПК1.4 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 
тест 

 

7.  Команды построения и ре-

дактирования 3D тел.  

2 12  4 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

 
 

8.  
Получение изображений на 

основе 3D моделей.  

2 8  4 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-
ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

9.  Сборка изделия из 3D мо-

делей. Технология сборки. 

Стыковка деталей,  3d при-

вязки 

2 10  4 ОК1-ОК7 

ПК1.5 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-

графическая 
работа 

10.  Визуализация 3D моделей.  8  4 ОК1-ОК7 расчетно-
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 графическая 
работа 

11.  Подготовка к зачету    5   

 ИТОГО 18 72  45  зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Введение 

Цели и задачи курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, ис-

пользованию литературы и нормативной документации. Основные положения компьютерной 

графики. 

Тема 2: Элементы интерфейса AutoCAD. Основные понятия и принципы работы. 

Элементы интерфейса AutoCAD: окно чертежа, лента меню, командная строка, 

строка состояния, панель быстрого доступа. Рабочие пространства.  Примитивы. Свойства 

примитивов: цвет, тип и толщина линии принадлежность слою. Система координат. Мас-

штабирование и панорамирование изображений. Построение простых примитивов: отре-

зок, окружность, дуга.  

Тема 3: Команды построения и редактирования двухмерных графических примити-

вов. 

Примитивы: полилиния, многоугольник, кольцо. Режимы, обеспечивающие точ-

ность и быстроту построений. Выбор объектов. Команды редактирования примитивов: 

перенос, копирование, поворот, масштаб, смещение, массив, сопряжение, фаска, обрезать, 

удлинить, расчленить. Копирование и редактирование свойств примитива.  

Тема 4: Аннотирование объектов 

Текст: однострочный и многострочный. Настройка текстового стиля. Редактирова-

ние надписей. Нанесение размеров. Размерные элементы. Ассоциативность размеров. 

Настройка размерного стиля. Редактирование размеров. Выноска. Настройка стиля выно-

сок. Редактирование. 

Тема 5: Блоки. Атрибуты блоков 

Определение блока. Задание атрибутов. Рекомендации по созданию блока. Вставка 

блоков в чертѐж. Запись графических объектов или блоков в отдельный файл. Редактиро-

вание блоков. 

Тема 6: Виды и особенности 3D моделей 

Каркасные, поверхностные, твердотельные модели и их особенности. Настройка 

интерфейса для твердотельного моделирования: рабочее пространство, видовые экраны, 

точки зрения. Координаты, объектные привязки. Команды построение стандартных твер-

дотельных примитивов. 

Тема 7: Команды построения и редактирования 3D тел 

Команды динамического построения тел. Создание моделей вращением, выдавли-

ванием плоского замкнутого контура, сдвиг контура по траектории, объект по сечениям. 

Создание сложных тел с использованием булевых операций. Команды редактирования и 

модификации 3D тел. Снятие фасок, сопряжений, получение оболочек. 

Тема 8: Получение изображений на основе 3D моделей 

Понятие пространства модели и пространства листа. Редактирование параметров 

листа. Получение основных, дополнительных видов, разрезов и выносных элементов на 

основе 3D модели. Оформление чертежа в пространстве листа. 

Тема 9: Модель сборочной единицы 

Сборка изделия из 3D моделей. Технология сборки. Стыковка деталей, 3D привяз-

ки. Выполнение разреза для проверки полученного результата. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 2. Элементы интерфейса AutoCAD. Основные понятия и принципы работы 

Форма проведения занятия – опрос. 
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Основные вопросы: 

1 Типы и возможности САПР. 

2. AutoCAD, возможности, основные понятия, типы файлов. 

3. Основные элементы интерфейса  AutoCAD. 

4. Системы координат в AutoCAD. 

5. Единицы измерения. 

6.Способы ввода точек в AutoCAD. 

7.Какими способами можно обеспечить точность построений? 

8.Режимы рисования. 

9. Назначение и виды объектных привязок. 

10. Команды рисования.  

11. Команда ПОЛИЛИНИЯ. 

12. С помощью каких команд рисования можно задать толщину линии? 

13. Масштабирование и панорамирования изображений экрана. 

14. Способы выбора объектов. 

15. Команды редактирования. 

16. Редактирование ПОЛИЛИНИИ. 

17. Команда МАССИВ. Виды массивов. 

18. Простые примитивы. Свойства примитивов. 

19. Сложные примитивы. Свойства примитивов. 

20. Редактирование объектов с помощью ручек. 

21. Слои. Назначение 

22. Текст. Стиль, ориентация текста.  

23. Создание и редактирование штриховок. 

24. Размерный стиль. Нанесение размеров. 

25. Пространство модели, пространство листа. 

26. Как можно изменить формат листав? 

27. Командная строка. Назначение. Восстановление. 

Тема 3. Команды построения и редактирования двухмерных графических примити-

вов 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа выполняется в среде AutoCAD и предусматривает: 

1.Построение чертежа детали из листового материала. 

2. Построение по индивидуальным вариантам контуров технической детали: по-

строение сопряжения прямых линий, окружностей дугой заданного радиуса.  

Расчетно-графическая работа развивает навыки создания 2D изображений с ис-

пользованием САПР. 

 

Тема 4. Аннотирование объектов 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам и преду-

сматривает рациональное построение видов и разрезов детали, простановку размеров и 

текстовых надписей в соответствии с ЕСКД. Расчетно-графическая работа закрепляет 

навыки 2D технологию выполнения чертежей. 

 

Тема 5. Блоки. Атрибуты блоков  
Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа предусматривает отрисовку граф основной надписи 

(ф.1) чертежа. Задание атрибутов: обозначение, масштаб и наименование чертежа. Запись 
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основной надписи на внутренний, а затем внешний блоки. Расчетно-графическая работа 

развивает навыки работы с блоками. 

Тема 6. Виды и особенности 3D моделей 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 
1. Команды рисования.  
2. Команда ПОЛИЛИНИЯ. 

3. С помощью каких команд рисования можно задать толщину линии? 

4. Способы выбора объектов. 

5. Команды редактирования. 
6. Редактирование ПОЛИЛИНИИ. 

7. Команда МАССИВ. Виды массивов. 

8. Простые примитивы. Свойства примитивов. 
9. Сложные примитивы. Свойства примитивов. 

10. Редактирование объектов с помощью ручек. 

11. Слои. Назначение 
12. Текст. Стиль, ориентация текста.  

13. Создание и редактирование штриховок. 

14. Нанесение размеров. 

15. Блоки. Атрибуты. 
16. Виды и особенности 3D моделей. 

17. Управление просмотром модели. 

18. Видовые экраны в пространстве модели. 
19. Создание и работа с пользовательскими системами координат. 

20. Базовые твердотельные примитивы. 

21. Получение моделей вращением плоского контура. 

22. Получение моделей выдавливанием плоского контура.  
23. Получение моделей сдвигом плоского контура. 

24. Создание объекта по сечениям. 

25. Как построить модель пружины? 
26. Логические (Булевы) операции. 

27. Команды редактирования 3D моделей. 

28. Пространство модели, пространство листа. 
29. Получение видов в пространстве листа. 

30. Создание разрезов. Виды разрезов. 

31. Выносные элементы. 

32. Редактирование изображений, полученных на основе модели 

 

Тема 7. Команды построения и редактирования 3D тел 
Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам, преду-

сматривает создание модели сложной геометрической формы с применением команд ди-

намического построения тел и булевых операций по проекционному чертежу. При выпол-

нении работы студен анализирует считывает, анализирует и воспроизводит в электронном 

виде полученную графическую информацию. 

 

Тема 8: Получение изображений на основе 3D моделей 

Форма проведения занятия расчетно-графическая работа с использованием пер-

сональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа предусматривает получение необходимых изображе-

ний, оформление чертежа в пространстве листа в соответствии с требованиями ЕСКД. В 

результате выполнения работы студент закрепляет навыки 3D технологии создания черте-

жа. 
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Тема 9: Модель сборочной единицы 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Создание модели сборочной единицы по чертежу общего вида (8-10 деталей)  

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам. 

В результате выполнения задания студент закрепляет знания по определению 

структуры изделия, чтению чертежей общего вида, развивает навыки работы с 3D моде-

лями. 

 

Тема 10: Визуализация 3D моделей 

Форма проведения занятия – расчетно-графическая работа с использованием 

персональных компьютеров. 

Расчетно-графическая работа предусматривает создание 3D модели, выбор и нало-

жение материалов, установку камеры и источников освещения, получение растровых 

изображений на основе 3D моделей. 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Инженерная графика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Савина, Т. Е. Создание проекционного чертежа средствами AutoCAD: методиче-

ское пособие по выполнению практической работы по дисциплинам: «Инженерная и ком-

пьютерная графика», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» / 

Т. Е. Савина; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. -29 с.. 

Сиразутдинова Н. Б., А. Фролов, А. П. Методические указания по организации са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине «Инженерная графика» для студентов 

всех специальностей СПО «Проекционное черчение» / Н. Б. Сиразутдинова, А. П. Фролов.        

– Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

Шангина Е.И. Компьютерная графика. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изда-

тельство УГГУ, 2006. – 188с 

Шангина, Е. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методическое по-

собие по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Начертатель-

ная геометрия», «Инженерная графика» для студентов всех специальностей очной и заоч-

ной форм обучения. Часть 2/е. И. Шангина. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. -116 с. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 45 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-3,0 1,5 х 9= 13,5 14 

2 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 36= 18 18 

3 Подготовка к опросу 1 вопрос 1,0-4,0 2,5 х 1=2,5 3 

4 Подготовка к тестированию 1 тест по 0,1-0,5 0,5 х 10=5 5 
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теме 

10 Подготовка к экзамену 1 работа 5  5 

 Итого:    45 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, тест, расчетно-

графическая работа 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного 
 средства 

Методика  
применения  
оценочного  

средства 
 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Опрос  Опрос - важней-

шее средство раз-

вития мышления и 

речи. Позволяет 

оценить знания и 
кругозор студента, 

умение логически 

построить ответ, 

владение моноло-

гической речью и 

иные коммуника-

тивные навыки 

Оценка знаний 

Опрос выполняет-

ся по теме1 

Вопросы к 

опросу 

КОС* 

Оценка «отлично»: 

Правильность ответа, всесторон-

ность и глубина ответа (полнота), 

наличие выводов, соблюдение 

норм литературной речи, владение 
профессиональной лексикой 

Оценка «хорошо»: 

Небольшие неточности в ответе 

Оценка «удовлетворительно»: 

Неточности в ответе, неполный 

ответ на вопрос 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Тест Система стандар-

тизированных за-
даний, позволяю-

щая автоматизи-

ровать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося 

Оценка знаний, 

умений и владе-
ний 

Тест выполняется 

по темам 1-7 

Тестовые 

задания 
КОС* 

Оценка «отлично»: 

Правильность ответа 
Оценка «хорошо»: 

Правильные ответы составляют 

70-89% от общего количества 

Оценка «удовлетворительно»: 

Правильные ответы составляют 

50-69% от общего количества 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Расчетно- 

графическая 

работа (зада-
ние) 

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 
знания по заранее 

определенной ме-

тодике для реше-

ния задач или за-

даний по модулю 

или дисциплине в 

целом.  

 

Оценка умений 

студентов 

Предлагаются за-
дания по изучен-

ным темам 2-10 

Количество  

расчетно-

графических работ 

- 9 

Методиче-

ская лите-

ратура 
КОС 

Оценка «отлично»: 

Качество и самостоятельность вы-

полнения, знание стандартов 
ЕСКД и ЕСТД, соответствие тре-

бованиям оформления, владение 

профессиональной лексикой, за-

дание выполнено в срок и пра-

вильно с минимальными исправ-

лениями неточностей 
Оценка «хорошо»: 

Качество и самостоятельность вы-

полнения, знание стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, соответствие тре-
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бованиям оформления, владение 

профессиональной лексикой, зада-

ние выполнено в срок и правильно 

с минимальными исправлениями 

неточностей с помощью препода-

вателя 

Оценка «удовлетворительно» 

Задание выполнено не в срок, с 

максимальными исправлениями 

неточностей и ошибок 
Оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос и тестовое задание, 

состоящее из 10 вопросов. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного сред-

ства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Зачет: 

Тест Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-

щая автоматизи-

ровать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тест состоит из 10 

вопросов 

 

КОС* - те-

стовые за-

дания 

Правильность ответа 
оценка «отлично», если правиль-

ные ответы составляют 90-100% 

от общего количества (36-40); 

оценка «хорошо», если правиль-

ные ответы составляют 70-89% от 

общего количества (28-35); 

оценка «удовлетворительно», ес-

ли правильные ответы составляют 

50-69% от общего количества (20-

27); 
оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества (0-19)  

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 

накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-
новременной ра-

боты всем обуча-

ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 

обучающихся.  

Количество во-

просов в билете - 1 

КОС* тео-

ретические 

вопросы 

Полнота и последовательность 

ответа, высокая степень использо-

вания и понимания научных и 

нормативных источников, владе-

ние профессиональной лексикой и 

норм литературной речи  

9-10 баллов - оценка «отлично» 

8-9 баллов - оценка «хорошо» 
5-7 баллов - оценка «удовлетвори-

тельно» 

0-4 балла - оценка «неудовлетво-

рительно»: 
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Практиче-

ское задание 

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния задач опреде-

ленного типа по 

теме или разделу. 

 

Количество во-

просов в билете - 1 

КОС* тео-

ретические 

вопросы 

 

    Итого за экзамен 20 баллов: 

18-20 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» 
14-17 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

10-13 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 

0-9 баллов (0-49%) – оценка «не-

удовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оце-

нок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной атте-

стации 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Шангина Е.И. Компьютерная графика. Учебное пособие. – Екатеринбург: Изда-

тельство УГГУ, 2006. – 188с 

. 

150 

2 Федоренко, В. А., Шошин, А. И. Справочник по машиностроительному черчению: 

справочное издание / В.А.Федоренко, А. И. Шошин. Стер. изд. – Альянс, 2018. – 

416 с. : рис., табл.  

100 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Белоносова, И. Б. Геометрическое черчение. Методическое пособие к практиче-

ским занятиям по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная графи-

ка» для студентов 1 курса всех специальностей. Часть I. - Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2012. -29 с. 

Эл. ресурс 

2 Савина, Т. Е. Создание проекционного чертежа средствами AutoCAD: методиче-
ское пособие по выполнению практической работы по дисциплинам: «Инженер-

ная и компьютерная графика», «Начертательная геометрия. Инженерная и ком-

пьютерная графика» / Т. Е. Савина; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-

во УГГУ, 2017. -29 с. 

150 

3 Сиразутдинова, Н. Б., Фролов, А. П. Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Инженерная графика» для 

студентов всех специальностей СПО «Проекционное черчение» / Н. Б. Сиразут-

100 
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динова, А. П. Фролов. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. -33 с. 

4 Шангина, Е. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Методическое 

пособие по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплинам 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика» для студентов всех специ-

альностей очной и заочной форм обучения. Часть 2 / Е. И. Шангина. – Екатерин-

бург: Изд-во УГГУ, 2011. -116 с. 

100 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

http://biblioclub.ru/  

https://autocad-specialist.ru  

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Office Professional 2010; 

2. AutoCAD/ 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- кабинет компьютерной графики; 

  

http://docs.ursmu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://autocad-specialist.ru/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 

 

Представление оце-

ночного средства в 

комплекте оценоч-

ных материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализиро-

вать и решать типичные профессиональные задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов 

 Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожида-

емый результат по 
каждой игре.  

Доклад, сообще-

ние, аналитиче-
ский обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, со-

общений.  
 

Защита лабора-

торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы ре-
шения поставленной задачи с использованием имею-

щейся лабораторной базы, проводить анализ полу-

ченного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная ситуа-

ция) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для ре-
шения данной проблемы.  Рекомендуется для оцен-

ки знаний, умений и владений, а также отдельных 

дисциплинарных компетенций студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организован-

ное как учебное занятие в виде устного (письменно-

го) опроса студента или в виде собеседования препо-
давателя со студентами. Рекомендуется для оценки 

знаний обучающихся  

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  

Контрольная ра-
бота  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по те-

ме или разделу. Рекомендуется для оценки знаний 

и умений студентов 

 Комплект контроль-
ных заданий по вари-

антам  

Методические указа-

ния по выполнению* 
работ 

Образцы выполненных 

работ 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика, диспут, 

дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение, аргументировать 

собственную точку зрения. Рекомендуется для 

оценки знаний и умений студентов 

 Перечень дискусси-

онных тем для прове-

дения круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов.  
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Наблюдение Целенаправленное и систематизированное отслежи-

вание деятельности обучающегося в соответствии с 

заранее выработанными показателями. Рекомендует-

ся для оценки личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение моноло-
гической речью и иные коммуникативные навыки 

Вопросы для проведе-

ния опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в од-

ной или нескольких учебных дисциплинах. Рекомен-

дуется для оценки дисциплинарных частей и ком-

петенций в целом 

 Структура портфолио. 

Методические реко-

мендации по составле-
нию и использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате плани-
рования и выполнения комплекса учебных и исследо-

вательских заданий. Позволяет оценить умения обу-

чающихся самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном простран-

стве, уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в инди-

видуальном порядке или группой обучающихся. Ре-

комендуется для оценки умений и владений сту-

дентов 

 Темы групповых 
и/или индивидуальных 

проектов.  

Методические реко-

мендации* и образцы 
проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков обучающе-

гося, в котором обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально-ориентированную ситуа-
цию 

Комплект практико-

ориентированных за-

даний 
Образец решения за-

даний 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Образец рабочей тет-

ради  

Разноуровневые 
задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение пра-

вильно использовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках опреде-

ленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оцени-
вать и диагностировать умения синтезировать, анали-

зировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку 
зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и вла-

дений студентов 

 Комплект разноуров-
невых задач и заданий. 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию* и образцы вы-
полненных заданий  
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Расчетно- 

графическая ра-

бота (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 
или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения рас-

четно-графической 
работы (задания) 

Методические реко-

мендации по выполне-

нию*  
Образцы выполненных 

работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений сту-

дентов 

 Темы рефератов  
Методические реко-

мендации по написа-

нию рефератов* 
Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как коммуника-

тивное взаимодействие преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучающего-

ся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины  
 

Творческое за-

дание 

Частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных обла-

стей, аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных творче-

ских заданий 

Образцы выполненных 

заданий 

Тест   Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и вла-

дений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть исполь-
зовано для контроля приобретенных студентом про-

фессиональных навыков и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. Рекомендует-

ся для оценки умений и владений студентов 

 Комплект заданий для 
работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение обучающе-

гося письменно излагать суть поставленной пробле-

мы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы 
с использованием концепций и аналитического ин-

струментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. Рекомендуется для оценки зна-

ний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические реко-

мендации по выполне-
нию эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 
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Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, критически-

ми источниками, справочной и энциклопедической 
литературой, логично и грамотно излагать собствен-

ные умозаключения и выводы, обосновывать и стро-

ить априорную модель изучаемого объекта или про-

цесса, создавать содержательную презентацию вы-
полненной работы. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений студентов. 

Перечень тем курсо-

вых проектов (работ). 

Методические реко-
мендации по выполне-

нию проекта (работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. Ре-

комендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоретиче-
ских вопросов и прак-

тических заданий (би-

летов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность студен-
та получать новые и использовать приобретенные 

знания и умения в предметной или междисциплинар-

ной областях. Рекомендуется для оценки умений и 

владений студентов 

Тематика НИРС и ин-
дивидуальные задания 

Отчет по прак-

тике 

Средство, позволяющее оценить способность студен-

та решать задачи, приближенные к профессиональ-

ной деятельности. Рекомендуется для оценки уме-

ний и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих мето-

дических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Техническая механика 

Трудоемкость дисциплины: 162 час. 

Цель дисциплины: формирование практического представления об основных за-

конах механики, умения проводить расчеты на прочность, а также решения задач кинема-

тики и динамики для использования полученных навыков в своей профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Техническая механика» является 

дисциплиной общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация и промышленного оборудования (по 

отраслям) 
 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

профессиональные 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обо-

рудования. 

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 промыш-

ленного 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. 
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ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

знать: 

основы технической механики; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Техническая механика» является формиро-

вание у студентов общекультурных и профессиональных компетенций необходимых в 

практической деятельности выпускника по специальности «15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация и промышленного оборудования (по отраслям)». 

Задачи дисциплины:   

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Техническая механика» является формирова-

ние у обучающихся следующих компетенций:  

Общих 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы ре-

шения 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

профессиональных 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обо-

рудования. 

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 промыш-

ленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характе-

ристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сбороч-

ных единиц общего назначения. 

Уметь: - производить расчеты механических передач и простейших сбо-

рочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Техническая механика» является дисциплиной общепрофессиональ-

ного цикла учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа-

тация и промышленного оборудования (по отраслям). 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА                          

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-
раты 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-
ты) 

часы 

Общая 

(мак-
сим.) 

уроки практ.зан./

семинары 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

162 54 54  4 50 - + - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Наименование 
оценочного  
средства 

 уроки практ. 
за-

нят./сем  

лабо-
рат.занят 

 Введение. Цели и задачи 
курса. Связь технической 
механики с другими дис-
циплинами учебного кур-
са. Рекомендации 
по организации самосто-

2    ОК 1-7 опрос 
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ятельной работы, исполь-

зованию литературы и 

нормативной документа-
ции. 
Техническая механика 
как наука о прочности 
материалов. Основопо-
ложники учебной дисци-
плины – науки. 

1 Теоретическая 

механика. Статика 
      

1.1 Основные понятия и 

аксиомы статики 
2    ОК 1-7 опрос 

1.2 

Плоская система 

сходящихся сил 

4 6  4 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

1.3 

Пара сил и момент силы 

относительно точки 

2 2  4 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос, тест 

1.4 Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

Пространственная 

система сил 

4 4  4 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос, тест 

1.5 Сила тяжести. 
Центр тяжести 

поперечного сечения 

элемента 

4 4  4 ПК.1.1-1.5, 
2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

2 Сопротивление 

материалов и основные 

виды деформаций 

      

2.1 Основные понятия и 
гипотезы 

2 2  4 ОК 1-7 опрос 

2.2 
Растяжение и сжатие 
прямого бруса 

2 2  4 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

2.3 
Практические расчеты на 
срез и смятие 

4 4  4 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

2.4 
Геометрические 
характеристики сечений 

2 2  3 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

2.5 
Кручение прямого бруса 
круглого сечения 

4 4  3 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-
3.4 

опрос 

2.6 
Изгиб прямого бруса 

4 4  3 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

3 

Устойчивость сжатых 

стержней 

8 10  6 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

4 Основы расчета на 

действие динамических 

нагрузок 

10 10  7 ПК.1.1-1.5, 

2.1-2.4, 3.1-

3.4 

опрос 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Цели и задачи курса. Связь технической механики с другими дисциплинами 

учебного курса. Рекомендации по организации самостоятельной работы, использованию 

литературы и нормативной документации. Техническая механика как наука о прочности 

материалов. Основоположники учебной дисциплины – науки. Основные направления со-
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временного развития учебной дисциплины – науки «Техническая механика» в строитель-

ной отрасли.  

 

Тема 2: Основные задачи статики. Аксиомы статики. Следствия из аксиом. Деформатив-

ность тел. Абсолютно твердое тело. Связи и реакции связей. Определение направления 

реакций связей основных типов.  Понятие материальной точки. Задача о равновесии абсо-

лютно твердого тела. Сила, как величина векторная. Факторы, характеризующие эффек-

тивность действия силы. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

 

Тема 3: Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение силы на две 

составляющие. Определение равнодействующей системы сил геометрическим способом. 

Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. Проекция силы на ось, 

правило знаков. Проекция силы на две взаимно-перпендикулярные оси. Аналитическое 

определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической и геометрической  

формах. 

 

Тема 4: Пара сил и еѐ характеристики. Момент пары сил на плоскости. Свойства момента 

пар сил. Единицы измерения. Эквивалентные пары. Сложение пар сил лежащих в одной 

плоскости. Теорема об эквивалентных парах. Условие равновесия системы пар сил. Мо-

мент силы относительно точки. 

 

Тема 5: Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный 

момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плос-

кой системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы. Клас-

сификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и моментов защемления. 

Проекция силы на ось, не лежащую с ней в одной плоскости. Пространственная система 

сил. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, условие 

еѐ равновесия. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равнове-

сие.  Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. 

 

Тема 6: Сила притяжения. Центр тяжести твердого тела. Статический момент площадки 

плоской фигуры относительно оси. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных 

сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых и сложных геометрических фигур. Цен-

тры тяжести составных плоских фигур.  

 

Тема 7: Основные задачи сопротивления материалов. Прочность и жесткость конструк-

ции. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классифи-

кация нагрузок и элементов конструкций. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. 

Напряжение полное, нормальное и касательное. 

 

Тема 8: Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытания материалов на растяжение и 

сжатие при статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и 

хрупких материалов. Механические характеристики материалов. Расчетная схема соору-

жений. Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Коэффициент запаса прочно-

сти. Условие прочности, расчеты на прочность. 

 

Тема 9: Соединения металлических листов на сварке и на болтах. Соединения деревянной 

фермы на врубках. Срез, как предельное состояние конструкции. Основные расчетные 

предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, как вид потери несущей 

способности элемента конструкции. Условности расчета, расчетные формулы, условие 
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прочности. Допускаемые напряжения. Методика расчета сварных соединений. Виды 

швов. Высота катета сварного шва. Методика расчета болтовых соединений. Распределе-

ние напряжений смятия по площади контакта болта с отверстием детали. Расчетное со-

противление болтового соединения на смятие. 

 

Тема 10: Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные моменты 

инерции. Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Главные оси и главные цен-

тральные моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные 

моменты инерции круга и кольца. Определение главных центральных моментов инерции 

составных сечений, имеющих ось симметрии. 

 

Тема 11: Деформация кручения. Крутящие моменты сил. Единицы измерения крутящих 

моментов. Напряжения и деформации при кручении бруса круглого сечения. Гипотезы 

сдвига поперечных сечений при деформации кручения. Эпюры крутящих моментов для 

бруса круглого сечения. работающего на кручение. Угол сдвига. Закон Гука при сдвиге. 

Касательные напряжения в точках поперечного сечения при сдвиге. 

 

Тема 12: Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Изгибающие 

моменты. Единицы измерения. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Диффе-

ренциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсив-

ностью распределенной нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы 

поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов. Понятие о касательных 

напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. 

Расчеты на жесткость. 

 

Тема 13: Устойчивые  и  неустойчивые  формы  равновесия,  критическая  сила  и коэф-

фициент запаса устойчивости. Условие устойчивости сжатых стержней. Формула Эйлера 

и  эмпирические  формулы  для расчета критической силы и критических напряжений. Ка-

тегории стержней в зависимости от гибкости. Влияние способа закрепления концов 

стержня на критическую силу. Практическая формула для расчета на устойчивость. 

 

Тема 14: Понятие о динамических нагрузках. Динамическое напряжение, динамический 

коэффициент. Силы инерции при расчете на прочность. Метод кинетостатики. Принцип 

Даламбера. Математическое выражение принципа Даламбера. Допущения при расчетах на 

действие ударных нагрузок.  

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Плоская система сходящихся сил 

Форма проведения занятия – практическое занятие 

Основные вопросы: 

1. Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил, графическим, 

аналитическим и экспериментальным способом. 

 

Тема 2. Пара сил и момент силы относительно точки 

Форма проведения занятия – решение задач с моделированием на компьютере. 

Основные вопросы: 

1. Исследование способов применения условий равновесия, системы пар сил. 

 

Тема 3. Плоская система произвольно расположенных сил. Пространственная система сил  

Форма проведения занятия – лабораторная работа 
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Основные вопросы: 

1. Определение усилий опорных реакций в опорах балки, с применением аналитиче-

ского и экспериментального способа. 

 

Тема 4. Сила тяжести. Центр тяжести поперечного сечения элемента 

Форма проведения занятия – лабораторная работа 

Основные вопросы: 

1. Определение координат центра тяжести, простых и сложных фигур, с применением 

аналитического и экспериментального способов. 

 

Тема 5. Растяжение и сжатие прямого бруса 

Форма проведения занятия – лабораторная работа 

Основные вопросы: 

1. Испытание образца из низкоуглеродистой стали, на деформацию растяжения (раз-

рыва).  

2. Испытание на сжатие пластических и хрупких материалов. 

 

Тема 6. Растяжение и сжатие прямого бруса 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение абсо-

лютного удлинения (укорочения) при растяжении и сжатии. Расчет на прочность 

при растяжении и сжатии. 

 

Тема 7. Практические расчеты на срез и смятие 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Практические испытания металлических и деревянных образцов на срез и смятие. 

Определение фактической прочности испытуемых образцов. 

 

Тема 8. Кручение прямого бруса круглого сечения 

Форма проведения занятия – практическое занятие 

Основные вопросы: 

1. Расчет стержней круглого сечения на прочность и жесткость при кручении. 

 

Тема 9. Изгиб прямого бруса 

Форма проведения занятия – лабораторная работа.  

Основные вопросы: 

1. Испытание прямого бруса на деформацию изгиб, расчет физико-механических ха-

рактеристик сечения образца. 

2. Построение эпюр изгибающих моментов.  

3. Расчет прямого бруса на прочность и жесткость при изгибе. 

 

Тема 10. Прочность элементов конструкций при динамических нагрузках   

 Форма проведения занятия – лабораторная работа.  

Основные вопросы: 
1. Расчет стального каната на подъем допустимого груза. 

 
 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Техническая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация и промышленного оборудования (по 

отраслям). 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 50 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 
час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 
по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 
СРО, час. 

1 Повторение материала уроков 1 час 0,1-4,0 2,0 х 12 = 24  24 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 2,2 х 12 = 26 19 

 Итого:    50 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос. 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного 
 средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Опрос Опрос - важ-

нейшее средство 

развития мыш-

ления и речи. 
Позволяет оце-

нить знания и 

кругозор студен-
та, умение логи-

чески построить 

ответ, владение 

монологической 
речью и иные 

коммуникатив-

ные навыки 

Опрос выполня-

ется по темам № 

1-14. 

Проводится в 
течение курса 

освоения дисци-

плины по изу-
ченным темам.  

КОС* - 

вопросы к 

опросу  

Полнота и правильность ответа 

на вопрос, наличие вывода, со-

блюдение нормы литературной 

речи, владение профессиональ-
ной лексикой. Каждый показа-

тель – 1 балл. 

оценка «отлично» выставля-
ется, если обучающийся полу-

чил за ответы 6-7 баллов;  

оценка «хорошо» выставля-

ется, если обучающийся полу-
чил за ответы 4-5 баллов;  

оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучаю-
щийся получил за ответы 3 

балла;  

оценка «неудовлетворитель-
но» выставляется, если обуча-

ющийся получил за ответы 0-2 
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балла. 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Билет на экзамен / зачет включает в себя два теоретических вопроса и практико-

ориентированное задание (задача).   

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного сред-

ства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Экзамен: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 

накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-
ющимся за фикси-

рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 

обучающихся.  

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния задач опреде-
ленного типа по 

теме или разделу. 

 

Количество во-

просов в билете - 2 

 

КОС- Ком-

плект тео-

ретических 

вопросов 

Полнота ответа, логичность изло-

жения материала, использование 

профессиональной лексики (всего 

3 балла)/  

3 балла– оценка «отлично» 

2 балла– оценка «хорошо» 

1 балл – оценка «удовлетвори-

тельно» 

0 баллов – оценка «неудовлетво-

рительно». 
 

 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние (задача) 

Задание, в кото-

ром обучающему-

ся предлагают 

осмыслить реаль-

ную профессио-

нально-

ориентированную 

ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются за-

дания по изучен-

ным темам в виде 

практических си-

туаций. 

КОС- Ком-

плект зада-

ний 

Качество решения, полнота ответа, 

точность и обоснованность расче-

тов. За каждый показатель 1 балл/ 
оценка «отлично», если обучаю-

щийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо», если обучаю-

щийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно», ес-

ли обучающийся получил за отве-
ты 2 балла;  

оценка «неудовлетворительно», 

если обучающийся получил за от-

веты 1 балл.  

    Итого за экзамен 17 баллов: 

15-17 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» 

12-14 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

9-11 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 
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0-10 баллов (0-49%) – оценка «не-

удовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оце-

нок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной атте-

стации 

 

 

 Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1     Таугер В. М. Техническая механика. Детали машин: учебное пособие / В. М. Тау-

гер, Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 96 с. 

176 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

 Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное пособие / М. И. 

Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - Санкт-Петербург : Лань. Том 1 : Статика 

и кинематика.. - 10-е изд., стер. - 2013. - 670 с.  
10 

2 

 Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное пособие / М. И. 

Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - Санкт-Петербург : Лань. Том 2 : Динами-

ка. - 10-е изд., стер. - 2013. - 639 с. : 
10 

3 

Сетков В. И. Техническая механика для строительных специальностей : учебник. 

Москва : Академия, 2013. - 394 с.  21 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. «Прикладная механика и техническая физика»: ежемесячный научно-

технический консультационный журнал издательства:  Сибирское отделение РАН. 

2. «Популярная механика»: ежемесячный научно-технический консультационный 

журнал издательства  ООО «Фэшн – пресс». 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

Курс лекций «Техническая механика» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http:// www.netbook.perm.ru/book/fizika/Fizika203.html 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=15543117815616&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=17533017835616&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=17533017835616&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://window.edu.ru/
http://www.rpp.ru/
https://elibrary.ru/


15 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. FineReader 12 Professional 

8. Microsoft Windows 8.1 Professional  
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

лаборатории:  

технической механики. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Материаловедение» 

 

Трудоемкость дисциплины: 78 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний структуры и свойств мате-

риалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных 

функций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Материаловедение» отно-

сится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по специаль-

ности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 

Результат изучения дисциплины: 
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Уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

Знать: 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и спла-

вов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Материаловедение» является формирование 

знаний структуры и свойств материалов, позволяющего решать задачи, возникающие при 

выполнении профессиональных функций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 
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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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: закономерности процессов кристаллизации и структурообразова-

ния металлов и сплавов, основы их термообработки, способы за-

щиты металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения  композиционных материа-

лов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области при-

менения; 

Уметь: распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и услови-

ям эксплуатации; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной общепрофессионального цикла 

учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация про-

мышленного оборудования (машиностроение)» 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты, проч.  

курсо-
вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-
сим.) 

лекции, 
уроки 

практ.зан./
семинары 

лабор.зан консуль-
тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

78 36  16 12 14  + -  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

                               Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 
уроки 

практ. 
за-
нят./се
миры  

лабо-
рат.зан

ят 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

1.  Строение, свойства и кристаллизация материалов. 16  8 6 

2.  Конструкционные металлы и сплавы. Композици-

онные материалы. 

20  8 8 

 ИТОГО 36  16 14 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Строение, свойства и кристаллизация материалов.  

 

Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. Тех-

нологии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная 

закалка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, 

диаграмма деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость. 

 

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы. 

 

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Белый и серый чугун. 

Цветные металлы и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классифика-

ция и виды композиционных материалов.  

  

Практические, лабораторные занятия проводятся в традиционных формах, актив-

ных, а также интерактивных: дискуссия, опрос,  

Лабораторные занятия включают практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Материаловедение» кафедрой подготовлены методические указания для обучающихся 

направления 15.03.01 Машиностроение. по организации самостоятельный работы и зада-

ния для самостоятельных работ. 
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6.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2012. - 202 с 

49 

2 Колесов С. Н., Колесов И. С.  Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов: учебник для вузов / Москва: Высшая школа, 2004. - 519 с. 

15 

3 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник / 

- 3-е изд., испр. и доп. – М: Металлургия, 1983. - 360 с. 

38 

4 Материаловедение и технология металлов: учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. - 2-
е изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2002. - 638 с. 

20 

5 Практикум по материаловедению : учебное пособие по курсу «Материалове-

дение» для студентов дневной формы обучения специальностей 151001 – тех-

нология машиностроения, 151003 – инструментальные системы машиностро-
ительных производств, 151701.65 – проектирование технологических машин и 

компле / сост. Е. В. Шопина, А. А. Стативко. — Белгород : Белгородский гос-

ударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2011. — 121 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/28384.html  

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Д., Каллистер Материаловедение. От технологии к применению. Металлы, кера-
мика, полимеры : учебник / Уильям Каллистер Д., Дэвид Ретвич Дж. ; под ред. А. 

Я. Малкин. — СПб. : Научные основы и технологии, 2011. — 896 c. — ISBN 978-5-

91703-022-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13216.html 

Эл. ресурс 

2 Балин В. С., Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие 

по выполнению лабораторных работ. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург: УГ-

ГУ, 2014. - 56 с. 

10 

 

 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 14 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 4 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 4 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 4 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 3 

 Итого: 14 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 
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Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      

Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru  

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Профессиональные пакеты программных средств: 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

http://www.docload.ru/
https://elibrary.ru/
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метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные; 

сварочные. 
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                              Аннотация рабочей программы общеобразовательной  

учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 102 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  
формирование  у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и  

качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измерений) и 

использования полученной при измерении  информации о количественных свойствах объектов для 
целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области 

создания  конкурентоспособной продукции машиностроения. 

формирование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации 

и контроля качества  в обеспечении безопасности и качества  выпускаемой продукции 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины «метрология, стандартизация и сертификация»  обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

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 метод 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; 
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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 анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.4   Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» – является формирование  у студентов знаний общих закономерностей 

проявлений количественных и  качественных свойств объектов посредством 

измерительных процедур (измерений) и использования полученной при измерении  

информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной 

производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области создания  

конкурентоспособной продукции машиностроения; формирование у студентов понимания 

основ и роли стандартизации, сертификации и контроля качества  в обеспечении 

безопасности и качества  выпускаемой продукции.           

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общих 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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; 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

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 метод восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования; 
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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 анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.4           Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: Документацию систем качества; единство терминологии, единицы 

измерения с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ в учебных целях; основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; основы повышения качества 

продукции.   

Уметь: Оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой на основе 

использования основных положений метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной деятельности; применять 

документацию систем качества;  применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции (услуг) и процессов.  

 

 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является дисциплиной 

профессионального учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» (машиностроение) 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
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Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 
рефераты, 

проч.  

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макси
м.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./

семинары 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

102 34 34  4 30  +   

 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 
Трудоемкость дисциплины 

лекции, 
уроки 

практич. 
занятия/семинары  

лаборат.занят. Самостоятельная 
работа 

 

1 
Метрология 14 6 8 10 

1.1  Введение. Правовые основы 

метрологии 2 2  2 

1.2 Виды, методы , средства 

измерений 
4  4 2 

1.3 Погрешности измерений, выбор 

измерительного средства 
4 4 4 2 

1.4 Обеспечение единства 

измерений 
2   2 

1.5 Государственная 

метрологическая служба РФ 
2   2 

2 Стандартизация 12 10  10 

2.1 Национальная система 

стандартизации 
4   2 

2.2 Нормативные документы по 

стандартизации 
4 6  4 

2.3 Методические основы 

стандартизации 
2 4  2 

2.4 Международные и 

региональные организации по 

стандартизации 

2   2 

3 Сертификация 8 10  10 
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3.1 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

4 4  4 

3.2 Сущность и содержание 

сертификации 
4 6  6 

 ИТОГО 34 26 8 30 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1:Сущность и содержание метрологии, история развития, основные термины 

и определения законодательная база метрологии, юридическая ответственность за 

нарушение нормативных требований  по метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений» 

          Тема 2: измеряемые величины, международная система единиц физических 

величин, виды контроля, виды средств измерений, метрологические показатели, классы 

точности средств измерений, метрологическая аттестация средств измерений 

         Тема 3: систематические и случайные погрешности, причины возникновения 

погрешностей, критерии качества измерений, планирование измерений, обработка 

результатов измерений, выбор  измерительных средств по допустимой погрешности 

        Тема 4: понятие об единстве измерений, поверка и калибровка средств измерений, 

поверочные схемы 

       Тема 5: Метрологические службы, государственный метрологический контроль и 

надзор, права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства 

измерений 

       Тема 6: роль стандартизации в народном хозяйстве, задачи стандартизации, основные 

понятия и определения в системе стандартизации, органы и службы стандартизации 

       Тема 7: перечень нормативных документов по стандартизации, виды стандартов, 

порядок разработки национальных стандартов, государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований национальных стандартов 

      Тема 8: система предпочтительных чисел, принципы и методы стандартизации, 

комплексная и опережающая стандартизация, межотраслевые системы стандартов 

 

       Тема 9: международные организации по стандартизации ИСО, МЭК, международные 

и региональные организации, участвующие в работах по стандартизации, метрологии и 

сертификации. Национальные организации по стандартизации зарубежных стран  

 

       Тема 10: общие сведения, основные понятия и определения в области качества 

продукции, управление качеством продукции 

 

       Тема 11: основные понятия в области оценки соответствия продукции. Принципы и 

цели подтверждения соответствия, добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия, законодательная база, формы подтверждения соответствия, схемы, 

принципы выбора схем декларирования, органы сертификации, испытательные 

лаборатории, правила и порядок  проведения сертификации 
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Практические занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также 

интерактивных: опрос, доклады, использование мультимедийной системы 

Лабораторные занятия включают практические задания с использованием 

измерительной техники 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и  групповые. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)  

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, 

экзамене. 

 6.1 Основная литература 

   

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 В.С.Байделюк, Я.С.Гончарова, О.В.Князева. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Эл. ресурс 

2 . 

Белобрагин В.Я. - Немного об истории Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации 

Компетентность/Competency (Russia) - 2013г. №4 

Эл. ресурс 

3  

Радкевич Я.М. 

Метрология, стандартизация и сертификация       2003 

Эл. ресурс 

4 Димов Ю.В.Метрология, стандартизация и сертификация.-

СПб.:Питер,2010.-464 с. 

12 

5 Основы стандартизации, метрологии, сертификации : учебник / Иосиф 

Моисеевич Лифиц И. М. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2001. - 

268 с.  

14 

 

 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173928
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173928
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173928
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/173928
https://e.lanbook.com/journal/issue/293168
https://e.lanbook.com/book/3219
https://e.lanbook.com/book/3219
https://e.lanbook.com/book/3219
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[ 

[№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

Эл. ресурс 

2 ГОСТ Р 40.003-96 Система сертификации. ГОСТ Р . Регистр систем 

качества. Порядок проведения сертификации систем качества 

Эл. ресурс 

3 ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Основные положения. 

Эл. ресурс 

4  Радкевич, Я. М.   Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 

для вузов / Московский гос. горный университет. - Москва : Изд-во МГГУ, 

2003. - 788 с  

3 

5  Новикова Н. А.   Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое руководство для самостоятельной работы студентов; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 23 с. 

23 

6 Новикова Н.А. Допуски и посадки :учебное пособие по курсу «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

10 

7 Новикова Н.А., Рябов В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочного 

обучения 

25 

 

 

 

6.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

 

Стандарты и качество. Ежемесячный научно-технический  журнал о качестве, 

стандартизации и техническом регулировании 

 

6.4 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 30 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 6 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 5 

5 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5 

6 Подготовка к тестированию 8 

 Итого: 30 

  

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%AF%2E%20%D0%9C%2E
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru 

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (http://www.gost.ru). 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- лаборатории метрологии и стандартизации 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 
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http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Процессы формообразования и 

инструменты» 

 

Трудоемкость дисциплины: 153 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области обработки 

конструкционных материалов резанием, умений в выборе методов, способов обработки 

различных поверхностей деталей, выбора технологического оборудования, определения 

режимов резания. использования полученных знаний в своей профессиональной деятель-

ности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Процессы формообразова-

ния и инструмент» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учеб-

ного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
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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. 

 

Результат изучения дисциплины 

- сущность процесса обработки резанием; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим резания. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять опера-

ционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов произ-

водства 

- подготовкой технологических карт. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Процессы формообразования и инстру-

мент» является формирование у обучающихся знаний в области обработки металлов реза-

нием, умений в выборе методов, способов формообразования деталей, навыков использо-

вания полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 
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 ОК 7.    Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: - сущность процесса обработки резанием; 

- технологические особенности методов формообразования и обработ-

ки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала 

детали и качества их поверхностных слоев;  

основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. 

кинематические и геометрические параметры процесса резания 

Уметь: - выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхно-

стей, обеспечивать заданную точность и шероховатость в процессе  

обработки; 

-  выбирать режим резания. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических 

размеров заготовки, параметров режима резания и норм времени на 

выполнение операций; составлять операционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического 

процесса изготовления детали; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Процессы формообразования и инструмент» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение) 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контроль-

ные, рас-

четно-

графические 

работы, ре-

фераты, 

проч.  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лек-

ции, 

уроки 

практ.за

н./семин

ары 

ла-

бор.зан 

кон-

суль-

тации 

СР за-

чет 

экз

. 

очная форма обучения 

153 52  50 11 40  + -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 

уроки 

прак

т. 

за-

нят./

семи-

ры  

лабо-

рат.з

анят 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.  Общие сведения о резании металлов 6  4 6 

2.  Обработка на токарных станках 10  12 4 

3.  Обработка на сверлильных и расточных 

станках 

6  12 8 

4.  Обработка на фрезерных станках 6  6 6 

5.  Обработка на строгальных, долбежных и 

протяжных станках …… 

6  4 8 

6.  Резьбо и зубообработка 6  4 6 

7.   Обработка на шлифовальных станках 10  6 4 

8.  Электрофизическая и электрохимическая 

обработка 

4  2 4 

 ИТОГО 52  50 40 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Общие сведения о резании металлов 

Кинематические и геометрические параметры процесса резания. Материалы для изготов-

ления режущих инструментов. Физические основы процесса резания. 

Тема 2: Обработка на токарных станках 

Токарные резцы. Станки токарной группы.  
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Тема 3: Обработка на сверлильных и расточных станках 

Обработка отверстий. Основные типы инструментов для обработки отверстий. Станки для 

обработки отверстий.  

Тема 4: Обработка на фрезерных станках 

Сущность процесса фрезерования. Типы фрез и их применение. Фрезерные станки и при-

способления для фрезерования.  

Тема 5: Обработка на строгальных, долбежных и протяжных станках 

Особенности строгания и долбления. Особенности геометрии строгальных резцов. Стро-

гальные и долбежные станки. Сущность процесса протягивания. Особенности геометрии 

протяжек. Схемы протягивания. 

Тема 6: Резьбо и зубообработка 

Особенности резьбонарезания. Зубонарезание и зуборезный инструмент. Зубо и резьбооб-

рабатывающие станки.  

Тема 7: Обработка на шлифовальных станках 
Особенности процесса шлифование и абразивный инструмент. Шлифовальные станки  

Схемы шлифования. Режим резания при шлифовании. 

Тема 8: Электрофизическая и электрохимическая обработка 

Электрохимические методы обработки. Электрофизические методы обработки. 

 

Лабораторные занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также ин-

терактивных:, опрос, выполнение работ на оборудовании лаборатории механической об-

работки. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Процессы формообразования и инструмент» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся спе-

циальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния (машиностроение) 

 

 

6.1 Основная литература 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 
1 Технология конструкционных материалов. Физико-механические основы 

обработки металлов резанием и металлорежущие станки : учебное посо-
бие / В. Е. Гордиенко, А. А. Абросимова, В. И. Новиков [и др.]. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-9227-0703-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/74354.html  

Эл. ресурс 

2 Кузнецов, В. Г. Обработка металлов резанием : учебное пособие / В. Г. 
Кузнецов, Ф. А. Гарифуллин, Г. А. Аминова. — Казань : Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет, 2015. — 275 c. 
— ISBN 978-5-7882-1648-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80236.html  

Эл. ресурс 
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3 Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие / К. К. 
Карандашов, В. Д. Клопотов. — Томск : Томский политехнический универ-
ситет, 2017. — 268 c. — ISBN 978-5-4387-0777-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84022.html 

Эл. ресурс 

4 Егоркин, О. В. Процессы и операции формообразования : учебно-
методическое пособие / О. В. Егоркин, О. Н. Старостина. — Саратов : Ву-
зовское образование, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0584-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/86940.html 

Эл. ресурс 

5 Технология конструкционных материалов. Физико-механические основы 
обработки металлов резанием и металлорежущие станки : учебное посо-
бие / В. Е. Гордиенко, А. А. Абросимова, В. И. Новиков [и др.]. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-9227-0703-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/74354.html 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
1 Диагностика технологической системы "станок – приспособление – ин-

струмент – деталь" : учебное пособие / сост. А. Н. Гаврилин, Б. Б. Мой-
зес. — Томск : Томский политехнический университет, 2016. — 144 c. — 
ISBN 978-5-4387-0709-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83962.html 

Эл. ресурс 

2 Егоркин, О. В. Процессы и операции формообразования : учебно-
методическое пособие / О. В. Егоркин, О. Н. Старостина. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-4487-0584-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86940.html  

Эл. ресурс 

 

 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 6 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 10 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 8 

6 Выполнение заданий по самостоятельной работе 10 

 Итого: 40 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на плабораторных 

занятиях, экзамен. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Профессиональные пакеты программных средств: 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

8 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

https://elibrary.ru/
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технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные; 

сварочные. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологическое оборудование» 

 

Трудоемкость дисциплины: 76 час. 

Цель дисциплины: формирование навыков проверки качественного монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию машиностроительного оборудования; 

знаниe технологического оборудования машиностроительного производства (металлоре-

жущих и наплавочных станков, станков с ЧПУ, промышленных роботов и т.д.), их кон-

струирования, производства и эксплуатации; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологическое обору-

дование» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного пла-

на по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-

рудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 
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ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
 

 

Результат изучения дисциплины 

Знать:  

назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; технические 

характеристики и технологические возможности промышленного оборудования; нормы до-

пустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

уметь  

читать кинематические схемы; определять параметры работы оборудования и его техни-

ческие возможности; 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологическое оборудование» является 

формирование навыков проверки качественного монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию машиностроительного оборудования; знание технологического 

оборудования машиностроительного производства (металлорежущих и наплавочных 

станков, станков с ЧПУ, промышленных роботов и т.д.), их конструирования, 

производства и эксплуатации; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ветственность; 

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 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
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ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудова-

ния; технические характеристики и технологические возможности промыш-

ленного оборудования; нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе 

эксплуатации 

Уметь: 
читать кинематические схемы; определять параметры работы оборудования 

и его технические возможности; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологическое оборудование» относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты, проч 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(максим.) 

лекции, 

уроки 

практ.зан./

семинары 
лабор.зан 

консуль-

тации 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

135 36 54 - 5 40  + -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 

уроки 

практ. 

занят. 

/семиры  

лабо-

рат.занят 

Самосто-

ятельная 

работа 

1.  Введение  1 4  4 

2.  Раздел 1 Литейное оборудование     

3.  Тема 1.1 Получение литейных форм 1 4  4 

4.  Тема 1.2 Плавильное оборудование  8  4 
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5.  Тема 1.3 оборудование для литья  1 4  4 

6.  Раздел 2 Кузнечнопрессовое оборудование 1    

7.  Тема 2.1 Заготовительное оборудование 1 4  4 

8.  Тема 2.2 Обработка давлением 1 6  4 

9.  Раздел 3 Сварочное оборудование   1 6  4 

10.  Тема 3.1 дуговая сварка 1 4  4 

11.  Тема 3.2 Газовая сварка 1    

12.  Тема 3.3 Сварка давлением 9 4   

13.  Раздел 4 Металлорежущие станки      1 4   

14.  Тема 4.1 Устройство станков 1 4  4 

15.  Тема 4.2 Станки 1   4 

 ИТОГО 36 54  40 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Введение. Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами учебного курса. Рекомен-

дации по организации самостоятельной работы, использованию литературы и норматив-

ной документации. 

 

Раздел 1 Литейное оборудование 

Тема 1.1 Получение литейных форм. Оборудование для подготовки формовочных матери-

алов. Оборудование для приготовления формовочных и стержневых смесей. Оборудова-

ние для изготовления литейных форм. Оборудование для изготовления стержней 

 

Тема 1.2 Плавильное оборудование. Плавильное оборудование. Оборудование для залив-

ки форм. Оборудование для очистки литья   

 

Тема 1.3 оборудование для литья. Оборудование для литья в оболочковые формы. Обору-

дование для литья по выплавляемым и выжигаемым моделям 

 

Раздел 2 Кузнечнопрессовое оборудование 

Тема 2.1 Заготовительное оборудование. Оборудование для резки заготовок. Нагреватель-

ное оборудование  

 

Тема 2.2 Обработка давлением. Оборудование для ковки и горячей штамповки. Оборудо-

вание для листовой штамповки. Гибочное оборудование 

 

Раздел 3 Сварочное оборудование   

Тема 3.1 дуговая сварка. Источники тока для ручной дуговой сварки. Оборудование для 

сварки под флюсом. Оборудование для газоэлектрической сварки. Оборудование для 

электрошлаковой сварки 

 

Тема 3.2 Газовая сварка. Оборудование для газовой сварки. Оборудование для плазменной 

сварки. Оборудование для электронно-лучевой сварки    

 

Тема 3.3 Сварка давлением. Оборудование для сварки трением. Оборудование для диффу-

зионной сварки. Оборудование для холодной сварки   

 

Раздел 4 Металлорежущие станки      

Тема 4.1 Устройство станков. Классификация металлорежущих станков. Движения в ме-

таллорежущих станках. Типовые детали и механизмы станков. Привод главного движения 

Привод подачи 
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Тема 4.2 Станки. Токарные станки. Сверлильные и расточные станки.Фрезерные станки. 

Строгально-долбежные станки. Шлифовальные станки 

 

Практические занятия проводятся в традиционных формах. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технология отрасли» кафедрой подготовлены  

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы для обучающихся 

направления подготовки 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (машиностроение) 

учебно-методическое пособие «технологическое оборудование машиностроительно-

го производства» для обучающихся направления подготовки 15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение) 

 

6.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экз. 

1.  
Нефтегазопромысловое оборудование: учебник / В. Н. Ивановский [и др.]; ред. В. Н. 

Ивановский; РГУНГ им. и. м. Губкина. - М: Центрлитнефтегаз, 2006. - 720 с.  
21 

2.  
Подъемно-транспортное, хвостовое и ремонтное хозяйство обогатительных фаб-
рик: учебник [Текст]: / А. П. Батаногов. - Москва: Недра, 1989. - 336 с.: ил. - (Выс-

шее образование).  

53 

3.  

Горнопромышленный транспорт. Расчет и проектирование транспортных систем 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. В. Юдин ; 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 308 с. 

25 

 

6.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экз. 

4.  Технологическая оснастка: учебник / А. Г. Холодкова. - М: Академия, 2008. - 368 с. 5 

5.  
Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебно-
методическое пособие по выполнению лабораторных работ Волегов С. А., Глинни-

кова Т. П. [текст]: / Екатеринбург: изд-во УГГУ, 2016. 

20 

6.  Технологическое оборудование: учебник / М. Ю. Сибикин. - М: 2005. - 400 с. : 4 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часов. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 10 

5 Подготовка к практическим занятиям 10 

 Итого: 40 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии,  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

ИПС «Консультант Плюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

http://www.info.instrumentmr.ru/ Сайт библиотека инструментальщика. Техническая 

информация [Электронный ресурс]. – М. : 2010. 

http://www.miramerbeach/com/vestnik-mashinostroeniea-zhumal/html ОП. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

1.  Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3 Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории механической обработки 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология отрасли» 

 

Трудоемкость дисциплины: 153 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области технологии 

машиностроения, как основы развития экономики и базы для других отраслей промыш-

ленности., методов и форм организации производств,  навыков использования получен-

ных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология отрасли» отно-

сится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по специаль-

ности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  
Общекультурные компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ственность; 

 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, по-

требителями; 

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

полнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при мон-

таже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с исполь-

зованием контрольно-измерительных приборов. 
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 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Результат изучения дисциплины 

Знать:  

 основные типы металлорежущих станков, номенклатуру и принципы работы 

технологического оборудования конструкции и схемы технологического оборудования, 

применяемого в производстве; 

уметь  

выполнять необходимые инженерные расчеты технологического оборудования, узлов и от-

дельных элементов;  

выбирать оборудование, необходимое для реализации технологического процесса, 

 выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных тех-

нологических процессов  

владеть  

методикой проектирования и конструирования различных типов технологической оснаст-

ки для изготовления, эксплуатации и ремонта машин, 
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методикой обслуживания оборудования в производственных мастерских и на машино-

строительном производстве, 

 технико-экономическим анализом выпускаемого станочного оборудования с целью поис-

ка резервов повышения его эффективности, прогрессивными методами эксплуатации тех-

нологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология отрасли» является формирова-

ние у обучающихся знаний в области технологии машиностроения, как основы развития 

экономики и базы для других отраслей промышленности., методов и форм организации 

производств,  навыков использования полученных знаний в своей профессиональной дея-

тельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ственность; 

 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, по-

требителями; 
 ОК 7.    Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при мон-

таже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с исполь-

зованием контрольно-измерительных приборов. 

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 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

принципы, формы и методы организации производственного и технологиче-

ского процессов; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин 

Уметь: 

проектировать операции технологического процесса производства продук-
ции отрасли; 

проектировать участки механических цехов; 

нормировать операции технологического процесса 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология отрасли» относится к общепрофессиональным дисципли-

нам учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (машиностроение)». 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, ре-

фераты, проч 

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(максим.) 

лекции, 

уроки 

практ.зан./

семинары 
лабор.зан 

консуль-

тации 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

153 52 50  11 40 +  -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 

уроки 
практ. 

занят. 

/семиры  

лабо-

рат.занят 

Самосто-

ятельная 

работа 

1.  Введение 1    

2.  Раздел 1 . Задачи и структура машиностроительной 

отрасли. 

4 4  4 

3.  Тема 1.1 Характеристика машиностроительного про-

изводства 

4 4  4 

4.  Тема 1.2 Производственный процесс и структура ма-

шиностроительного предприятия. 

4 8  4 

5.  Тема 1.3 Техническая, технологическая и организаци-

онная подготовка производства 

4 4  4 

6.  Раздел 2. Организация цехов основного производства     

7.  Тема 2.1 Заготовительно-штамповочные цехи 4 4  4 

8.  Тема 2.2 Литейные цехи 4 4  4 

9.  Тема 2.3 Механические цехи. 4 6  4 

10.  Тема 2.4 Сборочные цехи 4 4  4 

11.  Тема 2.5 Организация технического контроля на пред-

приятиях. 

2    

12.  Раздел 3 Организация вспомогательного производства 2 4   

13.  Тема 3.1 Организация инструментального обеспечения 2 4   

14.  Тема 3.2 Организация технического обслуживания и 

ремонта 

4 4  4 

15.  Тема 3.3 Складское и транспортное хозяйство 2   4 

16.  Тема 3.4 Организация Энергетического хозяйства за-

вода 

1    

 ИТОГО 52 50  40 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

 
Раздел I. Задачи и структура машиностроительной отрасли  
 

Тема 1.1 Характеристика машиностроительного производства Машиностроение как осно-

ва развития экономики и база для других отраслей промышленности. Задачи, методы и 

формы организации производства. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия. 

 

Тема 1.2 Производственный процесс и структура машиностроительного предприятия. 

Производственная структура предприятия и определяющие ее факторы. Производствен-

ная структура цеха. Производственный процесс и его организация. Длительность произ-

водственного цикла и виды движения. Технологический процесс и его элементы. 

 

Тема 1.3 Техническая, технологическая и организационная подготовка производства. Ста-

дии технической подготовки производств. Основные задачи и этапы конструкторской 

подготовки производства. Содержание и этапы технологической подготовки производ-

ства. Содержание и основные этапы организационной подготовки производства. 

 

Раздел 2. Организация цехов основного производства.  

 

Тема 2.1 Заготовительно-штамповочные цехи. Состав и классификация заготовительно-

штамповочных цехов. Выбор и расчет количества оборудования. Общая планировка обо-

рудования. 

 

Тема 2.2 Литейные цехи. Общие характеристики литья. Состав и классификация литейных 

цехов. Особенности планировочных решений литейных цехов. 

 

Тема 2.3 Механические цехи. Классификация механических цехов. Оборудование, ис-

пользуемое в механическом цехе 

 

Тема 2.4 Сборочные цехи. Организационные формы сборки. Планировка оборудования и 

рабочих мест сборочного цеха. Транспортные устройства, применяемые при сборке 

 

Тема 2.5 Организация технического контроля на предприятиях. Задачи отдела техниче-

ского контроля. Классификация видов технического контроля. Активный контроль разме-

ров на металлорежущих станках. 

 

Раздел 3 Организация вспомогательного производства 

 

Тема 3.1 Организация инструментального обеспечения. Задачи и структура инструмен-

тального хозяйства. Организация заточки, ремонта и восстановления инструмента. Орга-

низация работы инструментального цеха. 

 

Тема 3.2 Организация технического обслуживания и ремонта. Основные задачи ремонтно-

го хозяйства. Система планово-предупредительного ремонта оборудования. Организация 

выполнения ремонтных работ. 

 

Тема 3.3 Складское и транспортное хозяйство. Классификация складов в комплексной 

технологии производства. Тенденции развития складов. Структура и организация транс-

портного хозяйства. Расчет грузооборота и потребности в транспортных средства 
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 Тема 3.4 Организация Энергетического хозяйства завода. Энергопотребление завода. 

Нормирование энергопотребления. Схемы энергоснабжения и энергетические установки. 

 

Практические занятия проводятся в традиционных формах. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технология отрасли» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 

 

6.1 Основная литература 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Суслов А.Г., Дальский А.М. Научные основы технологии машиностроения. – М.: 

Машиностроение, 2015. – 684 с.. 

10 

2 Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.М. Дальского, А.Г. 

Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение-1, 2003. – 912 с. 

30 

3 Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.М. Дальского, А.Г. 

Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. Суслова. – М.: Машиностроение-1, 2003. –944 с. 

30 

4 Надежность и ремонт машин/В. В. Курчаткин, Н. Ф. Тельнов, А. А. Ачкасов и др. – 

М.: Колос, 2000. – 776 с.  

5 

 

6.2 Дополнительная литература 

[ 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 1. Русихин В. И. Эксплуатация и ремонт механического оборудования карьеров. – 

М.: Недра, 1982. – 312 с. 

15 

2 2.Колесов И.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для 

машиностроительных специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 591 с. 

17 

 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 132 часов. 
№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 10 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 10 

5 Подготовка к практическим занятиям 10 

 Итого: 40 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии,  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

http://www.info.instrumentmr.ru/ Сайт библиотека инструментальщика. Техническая 

информация [Электронный ресурс]. – М. : 2010. 

http://www.miramerbeach/com/vestnik-mashinostroeniea-zhumal/html ОП. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

1.  Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3 Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-

ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- лаборатории механической обработки 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

основ информационных (компьютерных) технологий, основные возможности офисных 

технологий, возможностей Интернета и применение их при решении практических задач 

профессиональной деятельности. 
 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются формирование у студента системы теоретических знаний о 

средствах и методах информационных систем и технологий, а также навыков их 

использования в практической профессиональной деятельности. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи: 

 • ознакомление с базовыми понятиями информатики, информационных технологий 

и компьютерного проектирования; 

 • ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения компьютерных 

технологий; 

 • ознакомление с примерами использования компьютерных систем в различных 

аспектах профессиональной деятельности; 

 • знакомство с методами защиты информации в информационных системах; 

 • формирование практических навыков по созданию баз данных, их структуры, 

автоматизации поиска и обработки нужных данных; 

 • освоение средств создания удобного интерфейса пользователя с базой данных и 

методов обмена данными с внешними приложениями. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7). 

Профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 
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- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием 

специальных компьютерных программ; 

Знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 
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13 

 

 

13 

 

 

13 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

14 

 
  



5 
 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.09 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» предназначена для углубленной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.09 Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- обладать навыками выбора необходимого программного обеспечения для 

самостоятельной работы; 

- планировать и организовывать рабочее время; 

- анализировать источники информации и излагать полученную информацию; 

- структурировать принципы и этапы внедрения корпоративных информационных 

систем; 

- иметь представление о применении автоматизированных систем управления в 

зависимости от технологических процессов, осуществляемых в производственных 

отраслях.  

развитие у обучаемых способов пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников; 

ознакомление обучаемых с основными принципами работы информационных систем.  

обучение студентов технологии обработки основных типов информации и проведения 

опытно-экспериментальной работы с использованием ИТ. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общих 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

профессиональных 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2); 

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления (ПК 1.4); 
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- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: -базовые, системные, программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: - оформлять конструкторскую и технологическую 

документацию с использованием специальных 
компьютерных программ; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, 

рефераты, 

проч. 

курсовы
е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макси
м.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./
семинары 

лабор.зан консульт
ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

96 18 46  9 23  +   
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем Самосто

ятельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Наименование 

оценочного  
средства 

лекции, 
уроки 

практ. 
занят./се
м  

лаборат.з
анят 

1.  Введение 
 

2    ОК1-ОК7  

2.  Информация общества. 

Характеристика 

исторических этапов 

развития информации 

2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК2.3 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

 

 

3.  Вероятный подход к 

измерению количества 
информации 

2 6  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 

тест 

 

4.  Основные классы 
информационных 

технологий 

2 4  4 ОК1-ОК7 

ПК2.2 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 

5.  Автоматизированные 
информационные 

технологии.  

2 6  1 ОК1-ОК7 
ПК2.2 

ПК3.1-

ПК3.4 

опрос 
тест 

 

6.  Работа с программой 

Microsoft Word 2016. 

Создание текстовых 
документов. Интерфейс 

программы. Файловые 

операции. Ввод и 
редактирование текста. 

Форматирование 

документа. Редактор 

формул 

2 2  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа  

7.  Работа с графическими 

объектами в MS Word 

2016: вставка рисунков, 
клипартов, диаграмм, 

редактирование 

изображений, рисование, 

создание графических 
надписей (объекты 

WordArt). 

2 6  4 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК2.3 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 

работа 
 
 

8.  Электронные таблицы 

MS Excel 2016: создание 

сводных (интерактивных) 

таблиц, работа со 

списками (сортировка, 

вычисление 

промежуточных и общих 

итогов, фильтрация 

данных). 

2 8  2 ОК1-ОК7 

ПК1.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 
работа 
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9.  Работа в программе 

Power Point 2016: 

подготовка презентаций. 
Интерфейс программы. 

Создание презентации. 

Мастер автосодержания. 

Шаблоны оформления. 

2 4  2 ОК1-ОК7 

ПК1.5 

ПК2.1 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК3.1-

ПК3.4 

расчетно-
графическая 

работа 

10.  Работа с графическим 

редактором. Создание 

композиций. 
Изобразительные 

эффекты. 

 6  2 ОК1-ОК7 

 

расчетно-
графическая 

работа 

11.  Подготовка к экзамену    2   

 ИТОГО 18 46  23  экзамен 

 

Самостоятельная работа направлена на закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентами на лекциях и практических (лабораторных) занятиях. 

Кроме того, часть времени используется на освоение теоретического материала по данной 

дисциплине, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних заданий, 

подготовку к аттестационным мероприятиям по данной дисциплине (контрольные работы, 

зачет, экзамены). 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» используется следующие образовательные технологии 

1. Лекции с использованием презентаций и мультимедиа. 

2. Практические занятия с использованием компьютерных программ для создания 

виртуальной модели объекта 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 23 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-3,0 1,5 х 4= 6 6 

2 Подготовка к практическим 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 16= 18 8 

3 Подготовка к опросу 1 вопрос 1,0-4,0 2,5 х 1=2,5 3 

4 Подготовка к тестированию 1 тест по 
теме 

0,1-0,5 0,5 х 6=5 3 

10 Подготовка к экзамену 1 работа 5  3 

 Итого:    23 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен 
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7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, тест, расчетно-

графическая работа 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 

 средства 

Методика  
применения  

оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Опрос  Опрос - 

важнейшее 

средство развития 

мышления и речи. 

Позволяет оценить 

знания и кругозор 
студента, умение 

логически 

построить ответ, 

владение 

монологической 

речью и иные 

коммуникативные 

навыки 

Оценка знаний 

Опрос 

выполняется по 

теме1 

Вопросы к 

опросу 

КОС* 

Оценка «отлично»: 

Правильность ответа, 

всесторонность и глубина ответа 

(полнота), наличие выводов, 

соблюдение норм литературной 

речи, владение профессиональной 
лексикой 

Оценка «хорошо»: 

Небольшие неточности в ответе 

Оценка «удовлетворительно»: 

Неточности в ответе, неполный 

ответ на вопрос 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Тест Система 

стандартизирован
ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

обучающегося 

Оценка знаний, 

умений и 
владений 

Тест выполняется 

по темам 1-7 

Тестовые 

задания 
КОС* 

Оценка «отлично»: 

Правильность ответа 
Оценка «хорошо»: 

Правильные ответы составляют 

70-89% от общего количества 

Оценка «удовлетворительно»: 

Правильные ответы составляют 

50-69% от общего количества 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества 

Расчетно- 

графическая 

работа 
(задание) 

Средство 

проверки умений 

применять 
полученные 

знания по заранее 

определенной 

методике для 

решения задач или 

заданий по 

модулю или 

дисциплине в 

целом.  

 

Оценка умений 

студентов 

Предлагаются 
задания по 

изученным темам 

2-10 

Количество  

расчетно-

графических работ 

- 9 

Методическ

ая 

литература 
КОС 

Оценка «отлично»: 

Качество и самостоятельность 

выполнения, знание стандартов 
ЕСКД и ЕСТД, соответствие 

требованиям оформления, 

владение профессиональной 

лексикой, задание выполнено в 

срок и правильно с минимальными 

исправлениями неточностей 
Оценка «хорошо»: 

Качество и самостоятельность 

выполнения, знание стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, соответствие 

требованиям оформления, 

владение профессиональной 

лексикой, задание выполнено в 

срок и правильно с минимальными 

исправлениями неточностей с 

помощью преподавателя 

Оценка «удовлетворительно» 
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Задание выполнено не в срок, с 

максимальными исправлениями 

неточностей и ошибок 

Оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос и тестовое задание, 

состоящее из 10 вопросов. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 

средства 

Методика  
применения  

оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства в 
КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Зачет: 

Тест Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

автоматизировать 

процедуру 

измерения уровня 
знаний и умений 

обучающегося. 

Тест состоит из 10 

вопросов 

 

КОС* - 

тестовые 

задания 

Правильность ответа 
оценка «отлично», если 

правильные ответы составляют 90-

100% от общего количества (36-

40); 

оценка «хорошо», если 

правильные ответы составляют 70-
89% от общего количества (28-35); 

оценка «удовлетворительно», 

если правильные ответы 

составляют 50-69% от общего 

количества (20-27); 

оценка «неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, если 

правильные ответы составляют 0-

49% от общего количества (0-19)  

Теоретичес
кий вопрос 

Индивидуальная 

деятельность 

обучающегося по 
концентрированно

му выражению 

накопленного 

знания, 

обеспечивает 

возможность 

одновременной 

работы всем 

обучающимся за 

фиксированное 

время по 
однотипным 

заданиям, что 

позволяет 

преподавателю 

оценить всех 

обучающихся.  

 

Количество 

вопросов в билете 

- 1 

КОС* 

теоретическ

ие вопросы 

Полнота и последовательность 

ответа, высокая степень 

использования и понимания 
научных и нормативных 

источников, владение 

профессиональной лексикой и 

норм литературной речи  

9-10 баллов - оценка «отлично» 

8-9 баллов - оценка «хорошо» 

5-7 баллов - оценка 

«удовлетворительно» 

0-4 балла - оценка 

«неудовлетворительно»: 

 

Практическо

е задание 

Средство 

проверки умений 

Количество 

вопросов в билете 

КОС* 

теоретическ
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применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

определенного 

типа по теме или 

разделу. 

 

- 1 ие вопросы 

    Итого за экзамен 20 баллов: 

18-20 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» 
14-17 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» 

10-13 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» 

0-9 баллов (0-49%) – оценка 

«неудовлетворительно». 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ 

оценок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной 

аттестации 

 

*- комплекты оценочных средств. 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

 

1. Алексеев А.П. Информатика 2007. М.: Солон, 2007 

2. Алешин Л.И. Информационные технологии. М.: Литера, 2008. (Современная библио-

тека. Вып.35) 

3. Вовк Е.Т. Информатика. Урок по Fiash. М.: КУДИЦ-Пресс. 2008. 

4. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. СПб.: BHV, 2005 и др. 

5. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Excel 2007. М.: АСТ, 2009. 

6. Голицина О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные 

технологии. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

7. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб., 2005. 

8. Дорот В.Л., Новиков Ф.А. Толковый словарь современной компьютерной лексики. 

СПб., 2004. 

10.Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. Персональный учитель по ПК. М.: Солон-пресс, 

2004. 

11.Левин А.Ш. Word и Excel. СПб.: Питер, 2009 и др. 

13. Леонтьев Ю. Microsoft Office. СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

14. Макарова Н.В. Информатика: учебник для вузов. М.: Финансы и статистика. 2008. 

15. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И.Технические средства информатизации: 

Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 

16. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 

17. Минько П.А. Microsoft Office PowerPoint 2007. М.: Эксмо, 2009. 

18. Новиков Ф.А., Сотскова М.Ф. Microsoft Office Word 2007. СПб.: BHV, 2008. 

19. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы компьютерных сетей. СПб.: Питер, 2009. 

20. Симонович С.В.Информатика. Базовый курс. СПб., 2006. 

 

б) Дополнительная литература 
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1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы 

моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983 и др. 

2. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2000. 

3. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: Учебное пособие. 

М.: Рос. эконом. академия, 2001. 

4. Вуколов Э.А. Основы статического анализа. Практикум по статическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. М.: ИНФРА-

М, 2004. 

6. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: Учеб. 

Пособие для вузов. М., 2000. 

8. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М., 1997. 

9. Микляев А.П. Учебник пользователя IBM PC. М.: Альтекс, 2003. 

10.Симонович С.В. Практический справочник: Microsoft Word 2007. СПб.: Питер, 2008. 

11.Солоницын Ю., Холмогоров В. Интернет. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2002. 

12.Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статический анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-

М, 1998. 

13. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010) – Постановление 

Правительства РФ от 28 января 2002, № 65 (СЗ РФ, 2002, № 5, ст. 531). 

14. Хомоненко А.Д., Хомоненко Н.А. Самоучитель Microsoft Word 2003. СПб.: BHV, 2004. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

1. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

2. ИПС «КонсультантПлюс»  

3. Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Office Professional 2016 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

http://docs.ursmu.ru/
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- кабинет компьютерной графики; 

 

Приложение 1 

 

Примерный перечень оценочных средств и их характеристики 
 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства 
 

Представление 

оценочного средства 

в комплекте 

оценочных 

материалов 

текущий контроль 

Деловая и/или 

ролевая игра  

 Совместная деятельность студентов и преподавателя 

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. Рекомендуется для оценки знаний, умений 

и владений студентов 

 Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 
по каждой игре.  

Доклад, 

сообщение, 
аналитический 

обзор 

 Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений студентов. 

 Темы докладов, 

сообщений.  
 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение и владение 

обучающегося излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы 
решения поставленной задачи с использованием 

имеющейся лабораторной базы, проводить анализ 

полученного результата работы. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

Кейс-задача 

(учебная 

ситуация) 

 Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы.  Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений, а также 

отдельных дисциплинарных компетенций 

студентов.  

 Задания для решения 

кейсов (кейс-задачи). 

Образцы решений 

Коллоквиум  

(теоретический 

опрос) 

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде устного 
(письменного) опроса студента или в виде 

собеседования преподавателя со студентами. 

Рекомендуется для оценки знаний обучающихся  

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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Контрольная 

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Рекомендуется для оценки 

знаний и умений студентов 

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  
Методические 

указания по 

выполнению* работ 

Образцы выполненных 
работ 

Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, 

диспут, дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Перечень 

дискуссионных тем 
для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное 

отслеживание деятельности обучающегося в 

соответствии с заранее выработанными 
показателями. Рекомендуется для оценки 

личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные 

навыки 

Вопросы для 

проведения опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 
индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Рекомендуется для оценки дисциплинарных 

частей и компетенций в целом 

 Структура портфолио. 
Методические 

рекомендации по 

составлению и 
использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве, уровень 

сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Темы групповых 

и/или индивидуальных 
проектов.  

Методические 

рекомендации* и 
образцы проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию 

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 
Образец решения 

заданий 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. Рекомендуется для оценки 

умений студентов 

 Образец рабочей 
тетради  
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Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и 

владений студентов 

 Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий. 
Методические 

рекомендации по 

выполнению* и 

образцы выполненных 
заданий  

Расчетно- 
графическая 

работа (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 
знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  
 для выполнения 

расчетно-графической 

работы (задания) 

Методические 
рекомендации по 

выполнению*  

Образцы выполненных 
работ (заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Темы рефератов  

Методические 

рекомендации по 
написанию рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как 

коммуникативное взаимодействие преподавателя со 

студентом на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

Образцы выполненных 

заданий 
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Тест   Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 
студентом профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Комплект заданий для 

работы на тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. Рекомендуется 

для оценки знаний и умений студентов 

 Тематика эссе  

Методические 

рекомендации по 
выполнению эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, 
критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и грамотно 

излагать собственные умозаключения и выводы, 
обосновывать и строить априорную модель 

изучаемого объекта или процесса, создавать 

содержательную презентацию выполненной работы. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Перечень тем 

курсовых проектов 
(работ). 

Методические 

рекомендации по 
выполнению проекта 

(работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 

теоретических 
вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 
владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 
теоретических 

вопросов и 

практических заданий 
(билетов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность 

студента получать новые и использовать 

приобретенные знания и умения в предметной или 
междисциплинарной областях. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Тематика НИРС и 

индивидуальные 

задания 

Отчет по 

практике 

Средство, позволяющее оценить способность 

студента решать задачи, приближенные к 
профессиональной деятельности. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих 

методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения  профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость дисциплины: 96 часов. 

 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об экономической жизни общества, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; развитие экономического мышления, умение принимать ра-

циональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные по-

следствия для себя, окружения и общества в целом. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения  профессиональной деятельности» является дисциплиной профес-

сионального модуля учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

-участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обору-

дования после ремонта и монтажа (ПК 1.3.); 

-выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготов-

ления  (ПК 1.4.); 

-составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5.); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания (ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в за-

висимости от внешних факторов (ПК 2.2). 
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- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации);  

разрабатывать бизнес-план;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и тру-

довым законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производ-

ственно- хозяйственную деятельность; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико- экономических показателей деятельности органи-

зации;  

методику разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  

основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финанси-

рования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; производственную 

и организационную структуру организации;  

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (тру-

довой) деятельности;  

классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения  профессиональной деятельности» является формирование у студентов тео-

ретических знаний и практических навыков в области экономики и управления производ-

ством. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучаемых с методиками финансово-экономического анализа и 

планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании процессов в организациях, функционирующих в жестких условиях конку-

рентной среды;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических зна-

ний на практике. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Основы экономики отрасли и правового обес-

печения  профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  

Общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

(ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

-участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обору-

дования после ремонта и монтажа (ПК 1.3.); 

-выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготов-

ления  (ПК 1.4.); 

-составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования (ПК 1.5.); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудо-

вания (ПК 2.1); 
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- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в за-

висимости от внешних факторов (ПК 2.2). 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышлен-

ного оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирую-

щие производственно- хозяйственную деятельность; материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, пока-

затели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико- экономических показателей дея-

тельности организации;  

методику разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы дело-

вого общения;  

основы организации работы коллектива исполнителей; основы плани-

рования, финансирования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

производственную и организационную структуру организации;  

основные положения Конституции Российской Федерации, действую-

щие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработ-

ки, заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти подразделения (организации);  

разрабатывать бизнес-план;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оценивать 

результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зре-

ния. 

 

 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Основы экономики отрасли и правового обеспечения  профессиональной 

деятельности» является дисциплиной профессионального  модуля -учебного плана по 

специальности . 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (машиностроение) 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-
раты, проч.  

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-
ты) 

часы 

Общая 

(мак-
сим.) 

уроки практ.зан./

семинары 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

96 32 32  9 23  + - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем 

лекции,  уроки практ. за-
нят./сем  

лабо-
рат.занят 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

1.  Отрасль (машиностроение) в систе-
ме национальной экономики.  

2 2  2 

2.  Предприятие как форма организации 

производства. Организационные 

формы предприятий.  

2 2  2 

3.  Основные фонды предприятий 8 6  2 
4.  Оборотные средства предприятия 2 4  2 
5.  Трудовые ресурсы предприятия. 

Оплата труда работников на пред-
приятии. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства  

4 6  2 

6.  Себестоимость продукции предпри-

ятия. Ценообразование в отрасли. 

2 4  4 

7.  Прибыль предприятия. Рентабель-

ность 

4 2  3 

8.  Сущность инвестиционной деятель-
ности  предприятий. Методика раз-

работки бизнес-плана. 

2 2  2 

9.  Классификация, основные виды и 

правила составления нормативных 
документов. 

6 4  4 

 ИТОГО 32 32  23 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  
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Тема 1:  Отрасль (машиностроение) в системе национальной экономики.  

Народнохозяйственный комплекс России. Отрасли экономики. Межотраслевые комплек-

сы. Роль и значение машиностроения в системе рыночной экономики. Особенности и перспективы 

развития отрасли. Формы организации производства: концентрация, специализации, кооперирова-

ние, комбинирование.  
Понятие экономики, объект, предмет, функции, основные вопросы экономики.  

Тема 2: Предприятие как форма организации производства. Организацион-

ные формы предприятий. 

Понятие предприятия.  Классификация предприятий.  Виды предприятий в отрас-

ли. Учредительный договор. Устав и паспорт организации. Производственная и организа-

ционная структура организации. Уставный капитал – основа создания и функционирова-

ния организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ. 

Тема 3: Основные фонды  предприятий 

Понятие и классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. Из-

нос и амортизация основных фондов. Показатели оценки использования основных фон-

дов: состояние основных фондов, движение, обеспеченность и эффективность использо-

вания основных фондов.  

Тема 4: Оборотные фонды предприятия 

Экономическое содержание и понятие оборотных средств. Источники формиро-

вания оборотных средств Нормирование оборотных средств. Методы расчета нормати-

вов. Показатели эффективности использования оборотных средств. Ускорение оборачива-

емости оборотных средств.  

Тема 5: Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда работников предпри-

ятий. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Кадры предприятия. Явочный и списочный составы работников. Производительность 

труда, выработка, трудоемкость. Заработная плата: номинальная и реальная. Основные формы и 

системы оплаты труда предприятия. Правовое регулирование заработной платы: государственное 

и локальное. Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового договора; виды тру-

дового договора. Порядок заключения трудового договора; оформление приема на работу; испы-

тание при приеме на работу; трудовая книжка; начало работы; изменение условий трудового дого-

вора (переводы); отстранение от работы. Общие основания прекращения трудового договора; рас-

торжение трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового договора по ини-

циативе работодателя; иные основания прекращения трудового договора. 

Тема 6: Себестоимость продукции предприятия. Ценообразование в отрасли. 

Себестоимость продукции (работ, услуг). Виды себестоимости. Элементы и статьи затрат, 

калькуляция. Факторы и пути снижения себестоимости. Ценообразование в рыночной 

экономике. Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимоно-

польное законодательство. 

Тема 7: Прибыль предприятия. Рентабельность. 
Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия. Виды 

прибыли. Экономическая прибыль и особенности налогообложения прибыли. Порядок 

расчета чистой прибыли. Распределение прибыли. Рентабельность производства, продук-

ции, активов и продаж  

Тема 8: Сущность инвестиционной деятельности предприятия. Методика 

разработки бизнес-плана. 

Экономическая сущность инвестиций. Виды инвестиций. Классификация инве-

стиций в реальные активы. Инвестиционный проект: понятие, содержание, участники, 

жизненный цикл. ТЭО проекта, его назначение, разделы. Эффективность инвестиционных 
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проектов, принципы ее оценки. Показатели оценки коммерческой эффективности инве-

стиционных проектов. Методика разработки бизнес-плана. 

Тема 9: Классификация, основные виды и правила составления нормативных до-

кументов. 

Понятие, значение, признаки гражданско-правового договора, содержание и фор-

мы договора. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения догово-

ра. Порядок составления гражданско-правового договора. Договор купли-продажи. Дого-

вор поставки. Договор аренды. Договор подряда. Договор возмездного оказания услуг. 

Договор перевозки грузов. Договор о совместной деятельности. Понятие, принципы ис-

полнения договорных обязательств. Способы исполнения договорных обязательств. 

Санкции за нарушение договора; меры защиты, меры ответственности. 

 

Практические занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также ин-

терактивных: опрос, решение задач 

Практические занятия включают практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины ОП.10 

«Основы экономики отрасли и правового обеспечения  профессиональной деятельности» 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 15.02.01  Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования (машиностроение) 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специальности  

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (машино-

строение) 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии,  экзамен. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 23 часов. 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Трудоемкость СРО, час. 

1 Повторение материала уроков 2 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 12 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 5 

4 Подготовка к практическим занятиям 2 

5 Подготовка к контрольной работе  2 

 Итого: 23 

 

 



 11 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 
1 Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / 

Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с. 

10 

2 Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, 

С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 

340 с.  

90 

3 Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. - 

14-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 649 с.  

30 

4 Вахрушев, В. Д. Экономика отрасли (транспорт) : учебное пособие / В. Д. Вах-

рушев. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2009. 

— 418 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46349.htm 

Эл. ресурс 

5 Вахрушев, В. Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) : учебное посо-

бие / В. Д. Вахрушев. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46890.html 

Эл. ресурс 

6 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.М. Белый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Эл. ресурс 

7 Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих 

решений [Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 175 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— ЭБС «IPRbooks», по па-

ролю; 

Эл. ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 
1 Экономика, организация и управление горными предприятиями цвет-

ной металлургии [Текст]: сб. ст. Горного информационно-

аналитического бюллетеня / Московский государственный горный уни-

верситет. N 3, 2004. - 46 с.  

41 

2 Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: мо-

нография / М. В. Чернова. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 207 с.  

10 

3 Экономические, экологические и социальные проблемы горной про-

мышленности Урала: сборник научных статей / Уральский государ-

ственный горный университет; под ред. Н. В. Гревцева, И. А. Коха. - 

Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 155 с. 

2 

4 Майталь Ш. Экономика для менеджеров: Десять важных инструментов 

для руководителей [Текст]: Пер. с англ. / Майталь Ш., 1996. - 416 с.  

10 

5 Липсиц И. В. Ценообразование: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / И. В. Липсиц; Высшая школа экономики, Нацио-

нальный исследовательский университет. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 368 с. 

10 

6 Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный Эл. ресурс  
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ресурс]: учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2010. — 480 

c. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21343.html  

 
7 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html  

Эл. ресурс  

 

7.3.Справочно-библиографические и периодические издания 

1. ЭКО (журнал) 

2. Экономика развития (журнал) 

3. Экономист (журнал, Россия) 

4. Экономическая наука современной России 

5. Эксперт (журнал) 

 

7.4 Нормативные правовые акты   

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018); 

3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция). 

4. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

5. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»  

6. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

7. О потребительской корзине в целом по РФ [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 03 дек. 2012 г. № 227-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант-

Плюс».  

8. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

9. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

 

7.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  

ИПС «КонсультантПлюс»  

http://www.iprbookshop.ru/21343.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%9E_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
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Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 
 

 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности »  

 

Трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование практического представления о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты насе-

ления от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государ-

ства 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» является дисциплиной профессионального цикла учебного плана по специ-

альности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния (в машиностроении). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7). 

профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования 

(ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3). 
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Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных 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, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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1ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

выработка идеологии безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

Задачи дисциплины:   

развитие у обучаемых черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предот-

вращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

ознакомление обучаемых с законодательными и практическими мерами защита 

жизненно важных интересов личности, общества и государства, имущества и окружаю-

щей среды от внешних и внутренних опасностей и угроз, способных погубить их, нанести 

неприемлемый ущерб для выживания и развития;  

обучение студентов оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителям (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

профессиональные 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 

- участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа (ПК 1.3); 

- выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления (ПК 1.4); 

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования (ПК 1.5); 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования 

(ПК 2.1); 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов (ПК 2.2); 

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования (ПК 2.3); 



 7 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

- участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

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; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-
стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-
ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной профессио-

нального цикла учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплу-

атация промышленного оборудования (в машиностроении). 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты, проч. 

курсовые 

работы 

(проекты) 
часы 

Общая 

(максим.) 

лекции, 

уроки 

практ.зан./

семинары 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

108 36 36 - 6 30 + - - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавате-

лем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

Наименова-
ние оценоч-

ного 
средства лекции, 

уроки 
практ. 

знят./сем 
лабо-

рат.занят 

1.  Генетическая природа че-

ловека и физиология жизне-

деятельности. 

2 2 - - ОК 1-7 тест 

2.  Комфортные условия жиз-

недеятельности. 

4 4 - - ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

3.  Здоровый образ жизни как 
необходимое условие со-
хранения и укрепления здо-
ровья человека и общества. 

4 6 - 2 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

4.  Организационные основы 

по защите населения от ЧС 

мирного и военного време-

ни. 

6 4 - 6 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

5.  Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера. 

6 8 - 4 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

6.  Организация защиты насе-

ления от ЧС мирного и во-

енного времени. 

6 - 4 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

7.  Обеспечение устойчивости 

функционирования объек-
тов экономики в ЧС. 

3 10 - 2 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

8.  Правовые, нормативные и 

организационные основы 

обеспечения БЖ. 

3 - - 2 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

9.  Ответственность должност-

ных лиц за соблюдением 

норм и правил БЖ.  

2 - - 2 ОК 1-7; ПК 
1.1-1.5; ПК 2.1-
2.4; ПК 3.1-3.4. 

10. Подготовка к зачету    8  Вопросы к 

зачету 

 ИТОГО 36 36  30  Зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Генетическая природа человека и физиология жизнедеятельности. 
Среда обитания и генетическая природа человека. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Адаптации человека к факторам внешней среды. Реакция человека на 

действие внешних раздражителей. Характеристика анализаторов: мышечное чувство, 

обоняние, зрение, осязание, слух, ощущение боли и др. Формы трудовой деятельности че-

ловека. Энергетические затраты и терморегулирование организма при различных формах 

деятельности. 

Тема 2: Комфортные условия жизнедеятельности. 

Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. Преду-

преждение проявления опасных и вредных факторов. Безопасность жизнедеятельности в 

производственных условиях. Организация безопасного труда. Эргономические и эстети-

ческие требования к производственным помещениям и оборудованию. Динамика работо-

способности человека в течение рабочего дня. Пути снижения утомления и монотонности 
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труда. Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. Без-

опасность жизнедеятельности в бытовой среде. 
Тема 3: Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье - одна из основных жизнен-

ных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное здоровье, факторы, влияющие на здоровье и 

факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профи-

лактика злоупотребления психическими активными веществами. Правовые основы оказа-

ния первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

травмах. 

Тема 4: Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территори-

альный от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и лик-

видации ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по 

защите населения от ЧС. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населе-

ния от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. Проведение оценки обстановки после техногенной катастрофы. 

Тема 5: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по мас-

штабам их распространения и тяжести последствий. ЧС военного характера, которые мо-

гут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широко - масштабных боевых действий. Основные источники ЧС военного ха-

рактера - современные средства поражения. Прогнозирование ЧС. Теоретические основы 

прогнозирования ЧС природного и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки 

обстановки. 

Тема 6: Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 
Основные принципы и нормативно - правовая база защиты населения от ЧС. Дея-

тельность государства в области защиты населения от ЧС федеральные законы и другие, 

нормативно правовые акты Российской Федерации в области безопасности и жизнедея-

тельности. Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных со-

оружений для защиты населения от ЧС. Организация и выполнение организационных ме-

роприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Ор-

ганизация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 

ЧС. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в законах ЧС. (АС-

ДНР). Особенности (загрязненной) радио - активными и отравляющими (аварийно - хими-

чески опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

Тема 7: Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС.  

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприя-

тия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надеж-

ной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического ком-

плекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим работы подготовка к восстановлению нарушен-

ного производства. 

Тема 8: Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖ. 
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Отражение проблем БЖ в федеральных законах и иных нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации, а также в законах и иных нормативных правовых актах субъ-

ектов Российской Федерации об охране труда, а также устанавливаются правила, проце-

дуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по 

охране труда и противопожарной защите в производственной и бытовой среде. Организа-

ционные мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в производ-

ственной и бытовой среде. 

Тема 9: Ответственность должностных лиц за соблюдение норм и правил БЖ. 

Распределение обязанностей административного и технического персонала пред-

приятий (организаций и учреждений) по обеспечению БЖ. Типовые положения и ин-

струкции должностных лиц различных категорий по охране труда, пожарной безопасно-

сти и гражданской обороне. Ответственность за нарушение правил и норм БЖ. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья чело-

века. 

Форма проведения занятия - практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Изучить и законспектировать способов закаливания организма, 

2. Изучить и законспектировать влияния двигательной активности на здоровье че-

ловека. 

 

Тема 2. Оценка условий жизнедеятельности человека по факторам вредности и травмо-

опасности. 

Форма проведения занятия – решение задач. 

Основные вопросы/задания: 

1. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека 

2. Оценка влияния травмоопасных факторов на человека в производственных, го-

родских и бытовых условиях. 

 

Тема 3. Основы первой помощи. 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 

1. Изучить определение «медицинская помощь», «первая помощь». Законспектиро-

вать определения. 

2. Изучить и законспектировать объём первой помощи.  

3. Изучить и законспектировать принципы оказания первой помощи. 

4. Изучить и законспектировать признаки жизни и смерти 

 

Тема 4. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме. 

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения. 

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций: 

 

Тема 5,6.  Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них. 

Форма проведения занятия - практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 
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1. Изучить индивидуальные средства защиты населения. 

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях. 

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и биологического 

оружия. 

 

Тема 7.  Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобес-

печения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Форма проведения занятия - решение задач. 

Основные вопросы/задания: 

1. Задача на тему: «Оценка устойчивости объекта экономики к воздействию механи-

ческих поражающих факторов (воздушной ударной волны)». 

2. Задача на тему: «Оценка противопожарной устойчивости объекта экономики». 

3. Задача на тему: «Оценка устойчивости работы объекта к воздействию проникаю-

щей радиации и радиоактивного заражения». 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в ма-

шиностроении)». 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 30 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0, 25 х 36= 9 9 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 9 = 9 9 

3 Подготовка к практическим (се-

минарским, лабораторным) заня-
тиям 

1 занятие 0,3-2,0 0, 25 х 36= 9 9 

4 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,3 х 9=2,7 3 

 Итого:    30 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии. 
 

7ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): тест. 

Методическое обеспечение текущего контроля 
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Наименование 
оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 

 средства 

Методика  
применения  

оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Тест Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-

щая автоматизи-

ровать процедуру 

измерения уровня 
знаний и умений 

обучающегося. 

Тест выполняется 

по темам № 1-9 

Проводится в те-

чение курса осво-

ения дисциплины 

по изученным те-
мам.  

КОС* - те-

стовые за-

дания  

Правильность ответа/ 
оценка «отлично» (зачтено), если 

правильные ответы составляют 90-

100% от общего количества; 

оценка «хорошо»(зачтено), если 

правильные ответы составляют 70-
89% от общего количества; 

оценка «удовлетворительно» (за-

чтено), если правильные ответы 

составляют 50-69% от общего ко-

личества; 

 оценка «неудовлетворитель-

но»,(незачтено) выставляется обу-

чающемуся, если правильные от-

веты составляют 0-49% от общего 

количества  

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  

Билет на зачет включает в себя: два теоретических вопроса и практико-

ориентированное задание.   

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного сред-

ства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Зачѐт: 

Теоретиче-

ский вопрос 

Индивидуальная 

деятельность обу-

чающегося по 

концентрирован-

ному выражению 

накопленного зна-

ния, обеспечивает 

возможность од-

новременной ра-

боты всем обуча-

ющимся за фикси-
рованное время по 

однотипным зада-

ниям, что позво-

ляет преподавате-

лю оценить всех 

обучающихся.  

Средство провер-

ки умений приме-

нять полученные 

знания для реше-

ния задач опреде-

ленного типа по 
теме или разделу. 

 

Количество во-

просов в билете - 2 

 

КОС- Ком-

плект тео-

ретических 

вопросов 

Полнота ответа, логичность изло-

жения материала, использование 

профессиональной лексики (всего 

3 балла)/  

3 балла– оценка «отлично» 

2 балла– оценка «хорошо» 

1 балл – оценка «удовлетвори-

тельно» 

0 баллов – оценка «неудовлетво-

рительно». 
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Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние (задача) 

Задание, в кото-

ром обучающему-

ся предлагают 

осмыслить реаль-

ную профессио-

нально-

ориентированную 

ситуацию 

Количество зада-

ний в билете -1 

Предлагаются за-

дания по изучен-

ным темам в виде 

практических си-

туаций. 

КОС- Ком-

плект зада-

ний 

Качество решения, полнота ответа, 

точность и обоснованность расче-

тов. За каждый показатель 1 

балл/оценка «отлично», если обу-

чающийся получил за ответы 4 

балла;  

оценка «хорошо», если обучаю-

щийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно», ес-

ли обучающийся получил за отве-
ты 2 балла;  

оценка «неудовлетворительно», 

если обучающийся получил за от-

веты 1 балл.  

    Итого за зачет 17 баллов: 

15-17 баллов (90-100%)– оценка 

«отлично» (зачтено) 

12-14 баллов (70-89%) – оценка 

«хорошо» (зачтено) 

9-11 баллов (50-69%) – оценка 

«удовлетворительно» (зачтено) 

0-10 баллов (0-49%) – оценка «не-
удовлетворительно»(незачтено). 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов/ оце-

нок текущего контроля и (или) баллов/оценок по промежуточной атте-

стации 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 

Килин, А. М. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2018. - 272 с.  

200 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 

Москва: Кнорус, 2017. - 247 с. 

2 

2 Методическое пособие по ГО, ЧС и ОБЖ [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

Диск № 4. Первая помощь на производстве; Между жизнью и смертью; Кровоте-
чения; Ожоги; Переломы; Десмургия. - Санкт-Петербург : Бюро охраны труда "Бо-

тик" 

Эл. Ресурс 

СБО (1) 

3 Десмургия : методические указания к практическим работам по курсу "Безопас-

ность жизнедеятельности" / Е. М. Суднева; Министерство образования и науки 

РФ, Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2016. - 41 с. 

20 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-

методический журнал. - М.: Новые технологии, 2001 Выходит ежемесячно.  
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8.4 Нормативные правовые акты  
 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

9ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.romintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

ИПС «КонсультантПлюс» 

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 
 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Microsoft Office Professional 2010 

4. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

5. Microsoft Windows 8.1 Professional 

6. Microsoft Office Professional 2013 

7. FineReader 12 Professional 

8. Microsoft Windows 8.1 Professional 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.romintrud.ru/
http://www.il0.org/
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория средств индивидуальной защиты. 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Технология конструкционных материалов» 

 

Трудоемкость дисциплины: 108 час. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области технологии 

конструкционных материалов, умений в выборе методов, способов формообразования де-

талей и изделий, получения неразъемных соединений, навыков использования получен-

ных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технология конструкцион-

ных материалов» относится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебно-

го плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 
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ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

Результат изучения дисциплины 

- сущность методов получения основных металлических и неметаллических материалов; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим сварки. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять опера-

ционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов произ-

водства 

- подготовкой технологических карт. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

является формирование у обучающихся знаний в области технологии конструкционных 

материалов, умений в выборе методов, способов формообразования деталей и изделий, 

получения неразъемных соединений, навыков использования полученных знаний в своей 

профессиональной деятельности…... 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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 про-

фессиональной деятельности; 

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

ководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 
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Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных меха-

низмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного обору-

дования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления. 

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 процес-

се эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации про-

мышленного 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: сущность методов получения основных металлических и неметалли-

ческих материалов; 

технологические особенности методов формообразования и обработ-

ки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества; 

физические основы процесса сварки. 

 

Уметь: выбирать рациональный материал и способ получения и обработки 

заготовок, исходя из заданных эксплуатационных требований к дета-

ли;  

разрабатывать с учетом заданной формы детали, материала и выбран-

ного технологического процесса оптимальную технологическую 

форму  

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» является дисциплиной профес-

сионального общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)» 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контроль-

ные, рас-

четно-

графические 

работы, ре-

фераты, 

проч.  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лек-

ции, 

уроки 

практ.за

н./семин

ары 

ла-

бор.зан 

кон-

суль-

тации 

СР за-

чет 

экз

. 

очная форма обучения 

108 36  36 6 30 +  -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 

уроки 

прак

т. 

за-

нят./

семи-

ры  

лабо-

рат.з

анят 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.  Производство черных и цветных металлов. 8  8 5 

2.  . Обработка металлов давлением 10  8 5 

3.  Основы литейного производства 10  8 10 

4.  Основы сварочного производства 8  12 10 

 ИТОГО 36  36 30 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Производство черных и цветных металлов. 
Производство чугуна . Производство стали . Производство цветных металлов 

Тема 2: Обработка металлов давлением  

Физико-механические основы обработки металлов давлением. Прокатное производство. 

Прессование и  волочение. Ковка, штамповка 

Тема 3: Основы литейного производства 

Общие сведения.. Получение отливок в песчано-глинистых формах. Специальные спосо-

бы литья. 

Тема 4: Основы сварочного производства 

Общая характеристика сварочного производства. Сварка плавлением. Сварка давлением. 

Пайка металлов и сплавов. Контроль качества сварных и паяных соединений. 

 

Лабораторные занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также ин-

терактивных: опрос, выполнение практических заданий.  
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Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технология конструкционных материалов» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специ-

альности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(машиностроение)». 

 

6.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Орлов, А. С. Конструкционные металлы и сплавы. Технология 
конструкционных материалов : лабораторный практикум / А. С. 
Орлов, Е. Г. Рубцова, И. Ю. Зиброва. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 87 c. — ISBN 988-5-89040-489-3. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30839.html 

1 

2 Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов : учеб-
ник для вузов / Ю. П. Солнцев, Б. С. Ермаков, В. Ю. Пирайнен ; 
под ред. Ю. П. Солнцев. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 504 c. — 
ISBN 978-5-93808-298-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67356.htm 

2 

3 Технология конструкционных материалов. Основные понятия, 
термины и определения : учебное пособие / В. П. Ступников, Э. 
Л. Мельников, А. Ф. Третьяков [и др.] ; под ред. В. П. Ступников. 
— М. : Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31295.htm 

3 

4 Бегеба, Н. В. Технология конструкционных материалов : методи-
ческие рекомендации / Н. В. Бегеба. — М. : Московская государ-
ственная академия водного транспорта, 2011. — 64 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46339.html 

4 

5 Разработка технологии изготовления заготовок [Текст] : учебно-

методическое пособие по курсу "Техноло-

гия конструкционных материалов" для студентов направления бака-

лавриата 15.03.01 - "Машиностроение" очного и заочного обучения / Д. 

И. Симисинов. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 57 с.  

5 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 
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1 Практикум по технологии конструкционных материалов и ма-
териаловедению : учебное пособие для вузов / С. С. Некрасов, 
А. М. Пономаренко, Г. К. Потапов [и др.] ; под ред. С. С. Некра-
сов. — СПб. : Квадро, 2016. — 240 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57307.html  

Эл. ре-

сурс 

2 Сборник задач по курсу «Технология конструкционных матери-
алов» : учебно-методическое пособие / А. И. Легчилин, Т. Н. 
Барсукова, В. Д. Винокуров [и др.] ; под ред. В. П. Ступников, В. 
Д. Винокуров. — М. : Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана, 2007. — 171 c. — ISBN 5-
7038-2940-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/31246.html 

Эл. ре-

сурс 

3 Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. / А. М. Дальский [и 

др.]; ред. А. М. Дальский [и др.]. - 5-е изд., испр. - Москва: Машино-

строение-1. Т. 1. - 2003. - 912 с.  

34 

 

 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 30 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 7 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 5 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 5 

6 Выполнение заданий по самостоятельной работе 7 

 Итого: 30 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на лабораторном 

занятии, зачет. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Профессиональные пакеты программных средств: 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 
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Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

8 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные; 

сварочные. 

 

https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Допуски и посадки» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 157 часов. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  

формирование  у студентов знаний общих вопросов построения единой системы 

допусков и посадок, выбора посадок для различных сопряжений,  приемы нормирования 

точности деталей машин, принципы построения размерных цепей 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины «Допуски и посадки»  обучающийся должен обладать следующими общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

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 метод восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК  3.1.       Участвовать в планировании работы структурного подразделения; 

ПК  3.2.       Участвовать в организации работы структурного подразделения; 

ПК  3.3.        Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.           Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

формирование  у студентов знаний общих вопросов построения единой системы 

допусков и посадок, выбора посадок для различных сопряжений,  приемы нормирования 

точности деталей машин, принципы построения размерных цепей, выполнение чертежей 

типовых деталей, расчета и выбора допусков расположения, формы и шероховатости 

поверхности 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

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 метод восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

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 анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ПК 3.4           Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: требования к взаимозаменяемости и точности типовых деталей промыш-

ленного оборудования;  основные положения по нормированию допусков 

размеров, отклонений формы и расположения поверхности деталей;  

нормирование, методы и средства контроля отклонений формы, распо-
ложения, шероховатости поверхностей деталей;  методы и средства 

контроля типовых соединений, применяемых в машиностроении   

 ( конических, резьбовых, шпоночных, шлицевых), зубчатых передач;  

 

Уметь: использовать основные понятия о взаимозаменяемости, системах допусков и 

посадок ;  использовать единую систему допусков и посадок (ЕСДП);  

пользоваться государственными стандартами по основным нормам 
взаимозаменяемости;  обозначать на чертежах и записывать в технической 

документации требования к точности изготовления деталей; 

 

 

 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является дисциплиной 

профессионального учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» (машиностроение) 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, 

рефераты, 

проч.  

курсовы
е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макси

м.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./
семинары 

лабор.зан консульт
ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

157 54 54  14 34  +   

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 
Трудоемкость дисциплины 

лекции, 
уроки 

практич. 
занятия/семинары  

лаборат.занят. Самостоятельная 
работа 

 

 
Введение 4 8  4 

1 

Взаимозаменяемость 

гладких цилиндрических 

соединений 

    

1.1  Единая система допусков и 

посадок (ЕСДП) 10 10  4 

1.2 Шероховатости поверхности 

 
2   2 

1.3 Точность формы и распо-

ложения осей и поверх-

ностей 

4   2 

2 Допуски и посадки типовых 

соединений 
    

2.1 Допуски посадки 

подшипников качения 

6 4  4 

2.2 Шпоночные и шлицевые 

соединения 

4   2 

2.3 Угловые размеры и гладкие 

конические соединения 

4 2   2 

2.4 Взаимозаменяемость 

резьбовых соединений 

4 2  2 

2.5 Взаимозаменяемость 

зубчатых передач 

 

6 10  4 

2.6 Расчет размерных цепей 

 

6 4  4 

2.7 Выполнение чертежей 

деталей 

4 4  4 

 ИТОГО 54 54  34 

 



5.2 Содержание учебной дисциплины  

Введение: Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Рекомендации по 

организации самостоятельной работы, использованию литературы и нормативной 

документации. Основные понятия о размерах, допусках и посадках 

Раздел 1: 

1.1 Принципы построения системы ЕСДП, Обозначение полей допусков, предельных 

отклонений  и посадок на чертежах, Методика расчета и выбор посадок. 

1.2 Параметры шероховатости, обозначение шероховатости на чертежах 

1.3 Отклонения и допуски формы деталей, отклонения и допуски расположения осей и 

поверхностей, суммарные допуски формы  и расположения, суммарные допуски формы  и 

расположения, зависимые и независимые допуски расположения, обозначение допусков 

формы и расположения на чертежах. 

Раздел 2: 

2.1 Классы точности подшипников качения, назначение полей допусков для вала и 

отверстия корпуса при установке подшипников качения. 

2.2 Призматические, сегментные и клиновые шпонки, предельные отклонения и посадки  

шпоночных соединений, прямобочные шлицевые соединения. основные параметры, 

посадки шлицевых соединений с прямобочным профилем, условные обозначения 

прямобочных шлицевых соединений, шлицевые эвольвентные соединения, основные 

параметры 

2.3 Допуски угловых и конических соединений, методы и средства контроля угловых 

соединений, обозначение на чертежах. 

2.4 Основные параметры крепежных цилиндрических метрических резьб, предельные 

отклонения метрических резьб, посадки с зазором и натягом метрических резьб, условные 

обозначения и контроль  метрических резьб. 

2.5 Геометрические параметры цилиндрических зубчатых передач внешнего зацепления, 

система допусков цилиндрических зубчатых передач. 

2.6 Основные термины и определения, принципы построения конструкторских размерных 

цепей, основные соотношения размерных цепей, расчет размерных цепей . 

2.7 Общие положения по выполнению чертежей деталей машин, Технические требования 

на чертежах деталей машин 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и  групповые. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 



Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(машиностроение)  
Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, 

экзамене. 

 6.1 Основная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Метрология, стандартизация и сертификация: Стандартизация 

основных норм взаимозаменяемости: учебное пособие   2014 

Эл. ресурс 

2 Метрология, стандартизация, сертификация и взаимозаменяемость: 

методические указания к выполнению самостоятельной работы и 

курсового проекта 2016 

Эл. ресурс 

3 Димов Ю.В.Метрология, стандартизация и сертификация.-

СПб.:Питер,2010.-464 с. 

 

12 

4  Радкевич, Я. М.   Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 

для вузов / Московский гос. горный университет. - Москва : Изд-во МГГУ, 

2003. - 788 с  

Эл. ресурс 

5  Новикова Н. А.   Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое руководство для самостоятельной работы студентов; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 23 с. 

23 

6 Новикова Н.А. Допуски и посадки :учебное пособие по курсу «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

10 

7 Новикова Н.А., Рябов В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочного 

обучения 

25 

 

8.2 Дополнительная литература   

 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Новикова Н. А.   Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое руководство для самостоятельной работы студентов; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 23 с. 

23 

2 Новикова Н.А. Допуски и посадки :учебное пособие по курсу «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

10 

3 Новикова Н.А., Рябов В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : 

методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочного 

обучения 

25 

 

 

 

6.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

https://e.lanbook.com/book/70492
https://e.lanbook.com/book/70492
https://e.lanbook.com/book/91199
https://e.lanbook.com/book/91199
https://e.lanbook.com/book/91199
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%AF%2E%20%D0%9C%2E
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

Стандарты и качество. Ежемесячный научно-технический  журнал о качестве, 

стандартизации и техническом регулировании 

 

6.4 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 34часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 6 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 6 

5 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 8 

6 Подготовка к тестированию 8 

 Итого: 30 

  

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru 

ИПС «КонсультантПлюс»  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (http://www.gost.ru). 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://elibrary.ru/


- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- лаборатории метрологии и стандартизации 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 135 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах электри-

ческих и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электрических 

машин, об электрических измерениях и приборах, об элементной базе и области применения 

электронных приборов и устройств, получение навыков по сборке и исследованию цепей по-

стоянного и переменного тока в ходе практических и лабораторных работ. 

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, людьми, находящимися в зонах пожара (ОК 6). 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9). 

профессиональные 

 Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных сооружений 

(ПК 2.1). 

 Обеспечивать рациональное использование строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте) (ПК 2.2). 

 Решать вопросы производственной и социальной деятельности подразделения 

(участка) (ПК 2.3). 

 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ (ПК 2.4). 

 Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений (ПК 3.1). 

 Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений (ПК 3.2). 

 Участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях 

по реконструкции, усилению инженерных сооружений (ПК 3.3). 

 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК 3.4). 

 Производить обработку древесины ручным способом и с помощью электрифици-

рованного  инструмента (ПК 4.1). 

 

Результат освоения профессионального модуля: 

Уметь: 

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и элек-

тронной техники в профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать пара-

метры электрических, магнитных цепей;  
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 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

Знать: 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

 электротехническую терминологию;  

 основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей;  

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных мате-

риалов; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных це-

пей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов;  

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; правила 

эксплуатации электрооборудования. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирова-

ние у студентов прочных знаний о свойствах электрических и магнитных цепей, о принципе 

действия и особенностях применения электрических машин, об электрических измерениях и 

приборах, об элементной базе и области применения электронных приборов и устройств, по-

лучение навыков по сборке и исследованию цепей постоянного и переменного тока в ходе 

практических и лабораторных работ. 

Задачи дисциплины:   

- формирование у студентов прочных знаний о свойствах электрических и магнитных 

цепей; 

- формирование у студентов прочных знаний о принципе действия и особенностях 

применения электрических машин; 

- формирование навыков работы с электрическими приборами; 

- формирование получения навыков по сборке и исследованию цепей постоянного и 

переменного тока в ходе практических и лабораторных работ; 

- формирование получения навыков при исследовании машин постоянного и перемен-

ного токов в ходе практических и лабораторных работ. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является форми-

рование у обучающихся следующих компетенций: 

общих 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5). 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, людьми, находящимися в зонах пожара (ОК 6). 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности (ОК 9). 

профессиональных 

 Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных сооружений 

(ПК 2.1). 

 Обеспечивать рациональное использование строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте) (ПК 2.2). 

 Решать вопросы производственной и социальной деятельности подразделения 

(участка) (ПК 2.3). 

 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ (ПК 2.4). 

 Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений (ПК 3.1). 
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 Планировать работы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений (ПК 3.2). 

 Участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях 

по реконструкции, усилению инженерных сооружений (ПК 3.3). 

 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК 3.4). 

 Производить обработку древесины ручным способом и с помощью электрифици-

рованного  инструмента (ПК 4.1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

электротехническую терминологию;  

основные законы электротехники; характеристики и параметры элек-

трических и магнитных полей;  

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, маг-

нитных материалов; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, маг-

нитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электротех-

нических и электронных устройств и приборов;  

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

правила эксплуатации электрооборудования. 

Уметь: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 

и электронной техники в профессиональной деятельности;  

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических, магнитных цепей;  

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является дисциплиной профессионального 

цикла  учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (в машиностроении). 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты, проч. 

курсовые 
работы 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-
сим.) 

лекции, 
уроки 

практ.зан./
семинары 

лабор.зан консуль-
тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

135 36 54 - 5 40 - + - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

Наименование 

оценочного  
средства 

лекции, 
уроки 

практ. 
Занят. 

лабо-
рат.занят 

1.  Основные понятия и зако-

ны теории электротехники 

и магнитных цепей 

4 2 

 

4 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 4.1 

Письменный 

опрос 

2.  
Методы расчета линейных 

цепей постоянного тока 
6 10 

 

8,4 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.4, 4.1 

Тест, РГР 

3.  Анализ и расчет линейных 

цепей синусоидального то-

ка (однофазные цепи) 

6 12 

 

7,8 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 4.1 
РГР 

4.  Анализ и расчет линейных 
цепей синусоидального то-

ка (трехфазные цепи) 

6 12 

 

7,8 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 
3.1 - 3.4, 4.1 

РГР 

5.  
Анализ и расчет цепей не-

синусоидального тока 
6 8 

 

4 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 4.1 

Письменный 

опрос 

6.  Методы измерения элек-
трических и магнитных 

величин 

6 8 

 

4 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 4.1 

Письменный 

опрос 

7.  
Основы электроники 2 2 

 

4 

ОК 1,2, 5 - 9; 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 4.1 

Письменный 

опрос 

8.  Подготовка к зачету    5   

 ИТОГО 36 54  45  Экзамен 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Основные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей. 

Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей. Физические основы 

электротехники. 

Уравнение Максвелла до уровня законов Кирхгофа. 

Распределенные и сосредоточенные параметры. Основные задачи теории цепей. 

Напряжение, ток, заряд, потокосцепление. 

Простейшие пассивные элементы  цепи. Резистор, катушка, конденсатор. Мощность и 

энергия. 

Сложные пассивные элементы. Магнитосвязанные катушки.  

Источники ЭДС и источники тока. 

Основные топологические понятия теории цепи. Ветвь, узел, контур. 

Сложные топологические понятия теории цепи. Граф. цепи, направленный граф, де-

рево цепи. 

Топологические матрицы. 

Законы Кирхгофа в векторно-матричной форме. Баланс мощности. 
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Тема 2: Методы расчета линейных цепей постоянного тока. 

Линейные магнитные цепи. 

Уравнения по законам Кирхгофа, Ома для электрических цепей постоянного тока. 

Метод контурных токов. 

Принцип наложения. Метод наложения. 

Метод узловых потенциалов. 

Метод эквивалентного генератора. 

Эквивалентное преобразование цепей. 

Замена пассивного двухполюсника эквивалентным сопротивлением. 

Преобразование активных цепей. 

Анализ линейных магнитных цепей при постоянных МДС.  

Законы Кирхгофа, Ома для магнитных цепей. 

Методы расчѐта линейных магнитных цепей при постоянных МДС. 

 

Тема 3: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (однофазные цепи). 

Векторное и комплексное изображение синусоидального процесса.  

Основные законы цепей синусоидального тока в комплексной форме. 

Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока и его схемы замещения. 

Мощность цепи синусоидального тока. 

Последовательное соединение двухполюсников. Резонанс напряжений. 

Параллельное соединение двухполюсников. Резонанс токов. 

 

Тема 4: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (трехфазные цепи). 

Основные понятия.  

Симметричные трехфазные источники ЭДС. 

Симметричные трехфазные электроприѐмники.  

Симметричная трѐхфазная система с нагрузкой по схеме звезда. 

Симметричная трѐхфазная система с нагрузкой по схеме треугольник. 

Сложные трехфазные системы. Методы расчѐта сложных симметричных систем. 

Несимметричные трѐхфазные системы. 

Аварийные случаи с нагрузкой по схемам звезда и треугольник.  

Несимметричные трехфазные электроприѐмники. Соединение звезда и треугольник. 

Разложение несимметричных трехфазных систем на симметричные составляющие.  

Выражение законов Кирхгофа через симметричные составляющие. 

Разложение несимметричных составляющих на нулевую, прямую и обратную после-

довательность. 

 

Тема 5: Анализ и расчет цепей несинусоидального тока. 
Основные понятия и определения. 

Представление периодического процесса гармоническим рядом. 

Величины характеризующие несинусоидальные процессы. 

Расчѐт установившихся режимах при несинусоидальных ЭДС источников. 
Активная, реактивная, полная мощность в цепи несинусоидального тока. 

 

Тема 6: Методы измерения электрических и магнитных величин. 

Меры, измерительные приборы и методы измерения. 

Погрешности измерения и классы точности. 

Потребление энергии электроизмерительными приборами. 

Системы показывающих приборов. 
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Счетчики электрической энергии. 

Мостовой метод измерения. 

Электронные измерительные приборы. 

Цифровые измерительные приборы. 

 

Тема 7: Основы электроники. 
Полупроводники и их свойства. 

Транзисторы. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

Типовые  задания и материалы 

 

Форма проведения занятия – письменный опрос. 

Вопросы для проведения письменного опроса по темам 1, 5, 6, 7: 

1. Охарактеризуйте понятия: электрический ток, потенциал, напряжение, энергия, 

мощность, назовите их единицы измерения. 

2.  Охарактеризуйте электрическую цепь постоянного тока и еѐ элементы. 

3.  Поясните принцип получения электрической энергии из других видов энергии. 

4.  Дайте определение закона Ома для участка и для полной электрической цепи. 

5.  Дайте определение 1-у и 2-у закону Кирхгофа и приведите примеры расчѐта. 

6.  Поясните последовательное, параллельное и смешанное соединение пассивных 

элементов. 

7.  Охарактеризуйте расчѐт электрических цепей путѐм преобразования их схем. 

8.  Охарактеризуйте эквивалентные преобразования цепей, метод эквивалентных со-

противлений (метод «свертывания») 

9. Охарактеризуйте представление несинусоидальных величин рядами Фурье. 

10. Опишите методику расчѐта цепей несинусоидального тока. 

11. Приведите классификацию и дайте понятие электрических фильтров. 

12. Охарактеризуйте полосовые, заграждающие, режекторные фильтры, фильтры низ-

ких и высоких частот. 

13. Приведите основные понятия электромагнетизма. 

14. Охарактеризуйте свойства ферромагнитных материалов. 

15. Приведите классификацию электроизмерительных приборов. 

16. Охарактеризуйте основные метрологические понятия, абсолютную, относитель-

ную и приведенную погрешность. 

17. Поясните измерение напряжения тока мощности и энергии в электрических цепях. 

18. Общие сведения о полупроводниках. Характеристики p-n перехода. 

19. Биполярные транзисторы. Режимы работы транзистора. Схемы включения бипо-

лярного транзистора. 

20. Простейшие модели биполярных транзисторов. 

 

Форма проведения занятия – РГР. 

РГР по теме № 2. «Расчет линейных электрических цепей постоянного тока». 

Условие задачи: 

Для заданной электрической схемы с известными параметрами  

определить токи в ветвях цепи следующими методами: 

- составления уравнений электрического равновесия по законам Кирхгофа; 

- контурных токов; 

- наложения; 

- узловых потенциалов; 
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- эквивалентного генератора. 

Схема варианта №1. 

 
Исходные данные для задачи: 

 

Номер 

варианта 

Значение параметров 

Е, В J1, А J2, А R1, Ом R2, Ом R3, Ом RВН, Ом GВН, См 

1 42 35 17 10 20 5 7 0,5 

 

РГР по теме № 3. «Расчет однофазных линейных электрических цепей». 

Задача 1. «Последовательное соединение в цепи синусоидального тока» 

 

На рисунке представлена неразветвленная электрическая цепь. 

 

Вариант R1, Ом R2, Ом L, Гн С, мкФ R3, Ом UR1, В UR3, В 

1 8 10 0,478 636 10 80 - 

 

Необходимо: 

1. Составить комплексное уравнение сопротивлений, построить диаграмму сопротив-

лений. 

2. Составить комплексное уравнение напряжений, построить векторную диаграмму 

напряжений. Записать полное напряжение цепи в алгебраической и показательной формах. 

3. Составить комплексное уравнение мощности, построить диаграмму мощности. Рас-

считать: P, Q, S, cosφ. 

4. Записать уравнение для напряжения и тока всей цели в функции времени. На одном 

рисунке построить графики напряжения и тока     0,50,, 1    Гцftuti . 
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РГР по теме № 4. «Расчет трехфазных линейных электрических цепей». 

Задача № 3. Расчет трехфазных линейных электрических цепей при соединении фаз прием-

ника звездой. 

 

Номер 

варианта 

Значения параметров 

UA, B 

Сопротивление фазы 

«а», Ом 

Сопротивление фазы 

«b», Ом 

Сопротивление фазы 

«c», Ом 

R XL XC R XL XC R XL XC 

1 127 10 - - - - 127 3 4 - 

 

Условие задачи: 

Для заданной электрической схемы с известными параметрами приведенными в таб-

лице определить токи и напряжения в четырѐхпроводной цепи. Вычислить активную, реак-

тивную и полную мощности цепи. Построить в масштабе векторную диаграмму линейных и 

фазных напряжений и токов генератора и приемника. 

 
Рис.1 Соединение фаз приемника звездой 

Определить фазные напряжения и токи после обрыва нейтрального провода. Постро-

ить векторную диаграмму линейных и фазных напряжений и токов генератора и приемника. 

 

Форма проведения занятия – тест. 

Тест по теме №2: 

1. Если сопротивления всех резисторов одинаковы и равны 6 Ом, то входное сопротивление 

схемы, изображенной на рисунке, равно… 

а) 11 Ом б) 36 Ом в) 18 Ом г) 2 Ом 

2. СопротивленияR2, R3, R4  соединены… 

а) треугольником б) звездой в) параллельно г) последо-

вательно. 

3. Если сопротивления всех резисторов одинаковы и 

равны 6 Ом, то эквивалентное сопротивление пассивной 

резистивной цепи, изображенной на рисунке, равно… 

а) 1,5 Ом б) 2 Ом в) 3 Ом г) 6 Ом 

 

 

 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Электротехника и электроника» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в 

машиностроении). 

  

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 40 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,3 х 36 = 10,8 11 

2 Самостоятельное изучение тем 

курса 

1 тема 1,0-8,0 1,5 х 7 = 10,5 11 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 7 = 3,5 3,5 

4 Подготовка к практическим заня-

тиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 2= 2 2 

5 Подготовка к тестированию 1 работа 0,1-0,5 0,5 х 1= 0,5 0,5 

6 Подготовка и выполнение самосто-
ятельного письменного домашнего 

задания (РГР) 

  12 12 

7 Подготовка к экзамену   5 5 

 Итого:    45 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): письменный опрос, тест, РГР. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименова-

ние оценочно-

го средства 

Характеристика 
оценочного 

 средства 

Методика  
применения  

оценочного  

средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Письменный 

опрос 

Важнейшее сред-

ство развития 

мышления и речи. 

Позволяет оценить 

Письменный опрос 

выполняется по 

темам № 1, 5, 6, 7. 

КОС – пере-

чень вопро-

сов 

Правильность ответа, всесторон-

ность и глубина ответа (полнота), 

наличие вывода, соблюдение норм 

литературной речи, владение про-
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знания и кругозор 

студента, умение 

логически постро-

ить ответ, владение 

монологической 

речью и иные ком-

муникативные 

навыки. 

фессиональной лексикой. 

Критерии оценки (в баллах): пра-

вильность ответа– 1; 

всесторонность и глубина ответа 

(полнота) – 1; 

наличие выводов– 1; 

соблюдение норм литературной 

речи– 1; 

владение профессиональной лекси-

кой– 1. 
Итого: 5 баллов (90-100%) - «зачте-

но»; 

4 балла (70-89%) - «зачтено»; 

3 балла (50-69%) - «зачтено»; 

0-2 балла (0-49%) - «не зачтено». 

Тест 

Система стандар-

тизированных за-

даний, позволяю-

щая автоматизиро-

вать процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 
обучающегося. 

Тест выполняется 

по теме № 2. 

Проводится в те-

чение курса освое-

ния дисциплины по 

изученным темам. 

КОС –  

тестовые 

задания по 

вариантам 

Правильность ответа. 

9-10 правильных ответов (90-100%) 

- «зачтено»;  

7-8 правильных ответов (70-89%) - «зачтено»;  

5-6 правильных ответов (50-69%) - 

«зачтено»;  

0-4 правильных ответов (0-49%) - 
«не зачтено».  

 

РГР 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

по  заранее опре-

деленной методике 

для решения задач 

или заданий по 

модулю или дис-

циплине в целом. 
Количество РГР – 

3. 

Количество вари-
антов РГР – 24. 

РГР выполняется 

по темам № 2, 3, 4. 

КОС - ком-

плект РГР 
по вариан-

там 

Оформление работы в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

точность в расчета; использование 

профессиональной терминологии, 

логичность изложения материала. 

Критерии оценки (в баллах): Пра-

вильность выбора и применения 

законов для расчета электрических 

цепей – 1; Правильность выбора 

расчетных формул– 1; 

Верность выполнения расчетов– 1;   
Правильность записи единиц изме-

рения– 1; 

Правильность построения вектор-

ных диаграмм– 1. 

Итого: 5 баллов (90-100%) - «зачте-

но»;  

4 балла (70-89%) - «зачтено»;  

3 балла (50-69%) - «зачтено»; 

0-2 балла (0-49%) - «не зачтено». 

 

 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы.  
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Методическое обеспечение промежуточной аттестации 
Наименование 

оценочного 
средства 

Характеристика 
оценочного средства 

Методика  
применения  
оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 
средства в 

КОС 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Экзамен: 

Теоретиче-
ские вопросы 

Индивидуальная 
деятельность обу-

чающегося по кон-

центрированному 

выражению накоп-

ленного знания, 

обеспечивает воз-

можность одно-

временной работы 

всем обучающимся 

за фиксированное 

время по теорети-
ческим вопросам, 

что позволяет пре-

подавателю оце-

нить всех обучаю-

щихся.  

 

Билет со-
стоит из 2 

вопросов 

 

КОС -  
билеты 

Оценки "отлично" заслуживает обу-

чающийся, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, профес-

сиональных терминов, понятий, ка-

тегорий, теорий, умение свободно 

использовать профессиональную 

лексику, выполнять практические 

задания, предусмотренные програм-

мой, усвоивший основную литерату-

ру и знакомый с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной про-

граммой. 

Оценки "хорошо" заслуживает обу-

чающийся, обнаруживший полное 

знание учебного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в 

программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обу-

чающимся, показавшим системати-

ческий характер знаний по дисци-

плине и способным к их самостоя-

тельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслу-

живает обучающийся, обнаружив-

ший знания основного учебно-

го материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по профессии, справля-

ющийся с выполнением практиче-

ских заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с основной лите-

ратурой, рекомендованными про-

граммой. Оценка "удовлетворитель-

но" выставляется обучающемуся, 

допустившему погрешности в ответе 

и при выполнении заданий, но обла-

дающему необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" вы-
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ставляется обучающемуся, обнару-

жившему пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, допустив-

шему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных про-

граммой практических заданий. 

Оценка "неудовлетворительно" ста-

вится обучающимся, которые не мо-

гут продолжить обучение или при-

ступить к профессиональной дея-

тельности по окончании образова-

тельного учреждения без дополни-

тельных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Атабеков Г.И. «Теоретические основы электротехники. Линейные электрические це-

пи» 8-е изд., М.: Горная книга, 2010. 592 с. 
21 

2 Касаткин А.С. «Электротехника», М.: Высш. школа, 2007 г., 542 с. 20 

3 
Морозов А. Г. «Электротехника, электроника и импульсная техника», М.: Высш. шко-

ла, 1987 г., 448 с. 
21 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Электротехника и электроника: лабораторный практикум/ К.М. Абубакиров, Л.В. 

Петровых, А.В. Угольников, С.Г. Хронусов; под ред. Л.В. Петровых; Урал. гос. 

горный   ун-т. -Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016.-95с. 

83 

2 
Электротехника: практикум / К.М. Абубакиров , Л.А. Антропов, А.В. Шлыков.-  

3-е изд., стереот.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011.-104с. 
20 

3 

Электротехника и электроника: практикум: учебное пособие / К. М. Абубакиров; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 
103 с. 

140 

 

 

8.3 Нормативные правовые акты   

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого 

изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года: учебное по-

собие. - Москва: КНОРУС, 2008. - 488 с. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 
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10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

Посещение и конспектирование лекций. 

Обязательная подготовка к практическим, лабораторным занятиям. 

Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, ин-

тернет-источников. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional. 

Microsoft Office Professional 2013. 

FineReader 12 Professional. 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri. 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru. 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисципли-

ны, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарного типа; 

- лаборатории электротехники, электрических машин; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Детали машин» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 202 часа. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  

формирование  у студентов знаний общих  принципов расчета деталей машин и 

приобретение навыков проектирования, обеспечивающих рациональный выбор 

материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения 

Результаты освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной 

дисциплины «Детали машин»  обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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, потребителя; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

              ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.4. Выбирать метод восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

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; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью формирование  у студентов знаний общих  принципов расчета деталей машин и 

приобретение навыков проектирования, обеспечивающих рациональный выбор 

материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий машиностроения 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общих 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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; 

Профессиональных: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

              ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа; 

ПК 1.4. Выбирать метод восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

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; 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; основы расчетов механических передач и сбо-

рочных единиц общего назначения;   типы соединений деталей; 

 основные сборочные единицы и детали; виды передач, их 

устройство, назначение, преимущество и недостатки, условные 

обозначения на схемах; передаточное отношение и число. 
 

Уметь: производить расчеты механических передач и сборочных единиц 

общего назначения;  читать кинематические схемы;  определять 

напряжения в конструкционных элементах;  определять 

передаточное отношение; 

 

 3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Детали машин» является дисциплиной профессионального учебного 

плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» (машиностроение) 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты, 

проч.  

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макси
м.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./

семинары 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

202 52 66  14 50  +  + 

 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

№ Тема, раздел 
Трудоемкость дисциплины 

лекции, 
уроки 

практич. 
занятия/семинары  

лаборат.занят. Самостоятельная 
работа 

 Введение 4    
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1 Механические 

передачи 
22 22  14 

1.1  Общие сведения о 

передачах 
4 2  2 

1.2 Фрикционные  пере-

дачи 

 

2 4  2 

1.3 Зубчатые передачи 6 4  4 

1.4 Червячные передачи 2 2  2 

1.5 Ременные передачи 4 6  4 

1.6 Цепные передачи 2 2   

1.7 Передача винт-гайка 

 
2 2   

2 Детали и узлы машин 16 10  12 

2.1 Валы и оси 4 4  4 

2.2 Подшипники 

скольжения 

4 2  2 

2.3 Подшипники качения 4 2  2 

2.4 Муфты 2 2  2 

2.5 Редукторы 

 

2   2 

3 Соединения 14 14  8 

3.1 Шпоночные 

соединения 

2 2   

3.2 Шлицевые 

соединения   

2 2  2 

3.3 Резьбовые 

соединения 

 

2 2  2 

3.4 Заклепочные 

соединения 

 

2 4   
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3.5 Сварные и клеевые 

соединения 

 

6 4  4 

 Курсовая работа  20  16 

 ИТОГО 52 66  50 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

     Введение: Цели и задачи курса, его связь с другими дисциплинами, требования, 

предъявляемые к деталям и узлам машин, основные критерии работоспособности, 

предельные и допускаемые напряжения, краткие сведения о машиностроительных 

материалах и основах их выбора 

 Тема 1,1: Назначение передач в машинах и их классификация. Основные силовые и 

кинематические соотношения в передачах. 

  Тема1. 2: Общие сведения, классификация фрикционных передач, достоинства, 

недостатки и применение фрикционных передач, КПД передачи, передаточное число, 

вариаторы          

Тема 1.3: Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства, недостатки, область 

применения, классификация зубчатых передач, основная теория зубчатого зацепления, 

краткие сведения об изготовлении зубчатых колес, материалы и конструкции зубчатых 

колес, виды повреждения зубьев и критерии работоспособности, основные 

геометрические соотношения 

 Тема 1.4: Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область 

применения, материалы червяков и червячных колес, общие сведения о червячных 

передачах: достоинства и недостатки, область применения, материалы червяков и 

червячных колес.        

Тема1. 5: Принцип работы ременных передач, устройство, достоинства, недостатки, 

область применения,  детали ременных передач: шкивы, приводные ремни, натяжные 

устройства, сравнительные характеристики передач с плоскими, клиновыми и 

поликлиновыми ремнями, силы и напряжения в ветвях ремня, скольжение ремня на 

шкивах, передаточное число и КПД передачи. 

 Тема1. 6: Принцип работы, устройство, достоинства и недостатки, область применения, 

детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные устройства, основные 

геометрические соотношения в передачах. силы, действующие в цепной передаче. 

  Тема1.7: Общие сведения, разновидности винтов передач, КПД и передаточное число, 

виды разрушения передачи и материалы винтовой пары, расчет передачи. Допустимые  

напряжения, последовательность расчета передачи.      

Тема 2.1 Валы и оси, их назначение, конструкция, материалы, расчет валов и осей на 

прочность и жесткость, проектировочный и проверочный расчеты. 

       Тема 2.2: Назначение, типы область применения подшипников скольжения, виды 

разрушения, критерии работоспособности, расчет на износостойкость и теплостойкость 
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  Тема 2.3: Классификация и обозначение подшипников, особенности работы и причины 

выхода из строя, подбор подшипников по динамической грузоподъемности, смазка и 

уплотнения, конструкции подшипниковых узлов 

  

 Тема 2.4: Назначение и классификация муфт, устройство и принцип действия основных 

типов муфт, краткие сведения о выборе и расчете муфт 

 

Тема 2.5: Назначение, устройство, классификация, конструкции одно – и двух- 

ступенчатых редукторов, основные параметры редукторов, обозначения 

 

Тема 3.1: Назначение, краткая характеристика основных типов,  достоинства  и 

недостатки, область применения шпоночных соединений, расчет на прочность деталей с 

призматическими шпонками. 

Тема 3.2: Назначение, краткая характеристика основных типов, достоинства и 

недостатки, область применения шлицевых соединений, Расчет на прочность  шлицевых 

прямобочных соединений. 

Тема 3.3: Виды резьбовых соединений, конструкции, применяемые материалы, 

Расчет резьбового соединения на прочность при осевом и поперечном статическом 

нагружении 

Тема 3.4: Общие понятия, образование заклепочных швов, достоинства, недостатки и область 

применения, классификация заклепочных швов, конструкции заклепок и их материалы, расчет 

прочных  заклепочных швов. 

Тема 3.5: Общие сведения о сварных соединениях, классификация и разновидности 

сварных соединений, Расчет сварных стыковых и нахлесточных соединений, расчет 

прочных  заклепочных швов 

 

Практические занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также 

интерактивных: опрос, использование мультимедийной системы 

Лабораторные занятия включают практические задания с использованием 

измерительной техники 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и  групповые. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

 ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)  

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, 

экзамене. 

 6.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Иванов М. Н. Детали машин. Учебник для машиностроительных 

специальностей вузов /М. Н. Иванов, В. А. Финогенов – 10-е изд., испр. 

– М.: Высш. шк., 2006. – 408 с.: ил. 

84 

2  Эрдеди А.А., Эрдеди  Н.А.  Детали машин: Учеб. Для машиностр. спец 

сред. проф. учеб. заведений. –М.: Изд. центр «Академия». 2010. -285 с. 

5 

3 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М: 

Машиностроение 2015,Тома 1,2,3. 
 

Эл. ресурс 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

[ 

1 Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для техн. спец. 

вузов / Дунаев П. Ф., Леликов О. П.- 8-е изд. перераб. и доп.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с. 

113 

2 Чернилевский Д. В. Детали машин и основы конструирования : учебник для 

вузов / Д. В. Чернилевский. - Москва : Машиностроение, 2006. 

47 

3 Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Детали машин» для студентов специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» 

Эл. 

 

 

 

 

6.3Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 50 часов. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 8 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 6 

5 Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

6 Выполнение курсовой работы 16 

 Итого: 50 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

            1. Электронный каталог УГГУ:  

в интернете http://109.200.102.42/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 
изданий: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Компас 3D ASCON 

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- лаборатории метрологии и стандартизации 

- аудитории для самостоятельной работы; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

 

8 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Трудоемкость дисциплины: 102 час. 

 

Цель дисциплины: освоение основных знаний об правой жизни общества, в котором 

осуществляется деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

развитие правового мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является дисциплиной профессионального модуля 

учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения;  

 знать: действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  



 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; права 

и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

5 

4 Объѐм дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу  

 

5 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

5 

 

 

 

24 

  

7 Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

25 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

29 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

11 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине и информационно-справочных систем 

 

30 

 

 

31 

 

 

31 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

32 

 
 



4 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность предприятий; в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе действующего 

законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их профессиональную 

деятельность; свободно и грамотно пользоваться системой российского правоведения, с учетом 

любых происходящих изменений в условиях рынка, уметь работать с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; изучение данного курса 

также должно способствовать формированию у студентов нового экономического мышления, 

развитию гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания, правовой 

культуры, необходимых для эффективного выполнения основных социальных ролей в 

обществе. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

– усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и административного 

права;  

- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной 

деятельности;  

- рассмотрение видов договоров и порядка их составления;  

- приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

общих 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3) 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК-7); 
 

 

Профессиональные: 

- руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования (ПК 1.1.); 

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов (ПК 1.2.); 
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-участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа (ПК 1.3.); 

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (ПК 2.4); 

- участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

-участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

- участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

- участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;  

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых 
актов; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

Уметь:  защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 
и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (машиностроение). 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 

работы, 

рефераты, проч.  

курсовые 
работы 

(проекты

) 

часы 

Общая 

(макси
м.) 

лекции, 
уроки 

практ.зан./
семинары 

лабор.зан консульт
ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

102 34 34  4 30 +  - - 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
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Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем 
Самост

оятельн
ая 

работа 

Осваиваем

ые 

элементы 
компетенц

ий 

Наименован

ие 
оценочного 
средства 

лекции, 
уроки 

практ. 
занят./с

ем 

лаборат
.занят 

1.  Организационно-правовые 
формы юридических лиц, 

их правовой статус 

 

6 6  4 ОК-1, ОК-
3, ОК-4, 

ПК-1.1 – 

1.3, ПК-

2.1, ПК-
2.2, ПК-

3.3, ПК – 

3.4, ПК-4.1 
- 4.3 

тест, 
контрольная 

работа 

2.  Правовое регулирование 

договорных отношений в 

хозяйственной 
деятельности организации 

(предприятия) 

6 6  2 ОК-1, ОК-

3, ОК-4 
тест, 

бизнес-

кейсы 

3.  Административно-
правовые отношения 

4 4  2 ОК-1, ОК-
3, ОК-4 

контрольная 
работа, 

бизнес-

кейсы 

4.  Административные 
правонарушения и 

административная 

ответственность 

6 6  2 ОК-1, ОК-
3, ОК-4, 

ПК-1.1 – 

1.3, ПК-
2.1, ПК-

2.2, ПК-

3.3, ПК – 

3.4, ПК-4.1 
- 4.3 

 

контрольная 
работа, 

бизнес-

кейсы 

5.  Понятие и виды трудовых 
отношений 

 

4 4  2 ОК-1, ОК-
3, ОК-4 

тест, 
бизнес-

кейсы 

6.  Режим труда и отдыха 4 4  2 ОК-1, ОК-
3, ОК-4 

тест, 
бизнес-

кейсы 

7.  Трудовые споры и порядок 
их разрешения 

4 4  2 ОК-1, ОК-
3, ОК-4, 

ПК-1.1 – 

1.3, ПК-

2.1, ПК-
2.2, ПК-

3.3, ПК – 

3.4, ПК-4.1 
- 4.3 

опрос, 
бизнес-

кейсы 

 ИТОГО 34 34  30  зачѐт 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. 
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1. Основные положения об организациях (предприятиях) как субъектах хозяйственного права. 

Понятие юридического лица. Классификация и правоспособность юридических лиц. 

Учредительные документы юридических лиц. 

2. Государственная регистрация предприятия. Органы юридических лиц. Наименование и 

местонахождение юридических лиц. Представительства и филиалы. Реорганизация и 

ликвидация предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 

3. Основные положения об отдельных видах организаций: полное товарищество, товарищество 

на вере, ООО, АО, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, некоммерческие организации. Ответственность юридических лиц. 

 

Тема 2. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

1. Понятие и значение хозяйственного договора. Форма хозяйственного договора. Договор 

купли-продажи. Договор поставки. 

2. Транспортные договоры. Договоры на выполнение научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Договоры на передачу имущества во временное пользование. Договоры 

о совместной деятельности. 

3. Организация договорной работы в организации. 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения. 

1. Понятие административно-правового отношения. Субъекты и объекты административно-

правового отношения. 

2. Содержание административно-правового отношения. Особенности административно-

правовых отношений. Основания возникновения, изменения, прекращения административно-

правовых отношений. 

3. Виды административно-правовых отношений. 

 

Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность. 

1. Принуждение как форма и метод деятельности государственной администрации. 

2. Понятие, цели и виды административно-правового принуждения. 

3. Понятие, цели, структура и основания административной ответственности. 

4. Субъекты административной ответственности. 

5. Понятие и признаки административного правонарушения. 

6. Состав административного правонарушения. 

7. Виды правонарушений в административном праве. 

8. Отграничение административного правонарушения от преступления. 

9. Общая характеристика Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Понятие и виды трудовых отношений. 

1. Формы применения труда. Сфера действия трудового права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения. 

4. Характеристика метода трудового права. 

5. Понятие системы трудового права. Место трудового права в системе российского права. 

6. Функции трудового права. 

7. Роль, задачи трудового права и тенденции его развития. 
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Тема 6. Режим труда и отдыха 

1. Понятие и виды времени отдыха. 

2. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

3. Понятие и виды отпусков. 

4. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

5. Особенности предоставления отпуска без сохранения заработной платы. 

6. Понятие и виды рабочего времени. 

7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

8. Режим и учет рабочего времени. 

 

Тема 7. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

1. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

1.1. Самозащита работниками трудовых прав. 

1. 2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.  

1.3. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1.4. Судебная защита. 

2. Понятие и виды трудовых споров. 

3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

4. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

Тема 1. Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус 

Форма проведения занятия – тест.  

Основные задания: 

1. Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций: 

a) определен в ГК РФ; 

б) определен в ГК РФ и в иных законах; 

в) определен в законе «О коммерческих организациях. 

 

2.Учредительный(е) документ(ы) акционерного общества – это: 

a) положение; 

б) устав; 

в) устав и учредительный договор; 

г) учредительный договор. 

 

3. Место нахождения юридического лица - это: 

a) место его государственной регистрации; 

б) его юридический адрес; 

в) его почтовый адрес; 

г) место нахождения его исполнительного органа. 

 

4. Признаки, присущие юридическому лицу: 

a) организационное единство; 

б) имущественная обособленность; 

в) самостоятельная имущественная ответственность; 

г) все перечисленное. 
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5. Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

a) вступления в законную силу решения суда; 

б) закрытия расчетных счетов предприятия; 

в) отзыва лицензии; 

г) внесении об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Форма проведения занятия – контрольная работа 

Основные задания: 

Заполнить таблицу 

Форма 

юридического лица 

ОДО  ООО ЗАО ОАО ПК 

(кооператив) 

Количество 

участников 

     

Учредительные 

документы 

     

Размер уставного 

фонда 

     

Порядок и срок 

формирования 

уставного капитала 

     

Ответственность 

участников 

     

Возможность 

изменения состава 

участников 

     

Органы управления 

юридического лица 

     

Роль участников 

(учредителей) 

     

 

Тема 2. Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) 

Форма проведения занятия – тест.  

Основные задания: 

1. Определите правовую природу договора купли-продажи: 

а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г)  реальный, двусторонний, возмездный; 

д) в пользу третьего лица. 

 

2. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во временное владение; 

г) во временное владение и пользование; 

д) для доставки в пункт назначения. 

 

3. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-продажи 

переходит на покупателя с момента: 

а) исполнения покупателем обязанности по оплате товара; 
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б) перехода к покупателю права собственности на товар; 

в) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю; 

г) заключения договора купли-продажи; 

д) использования товара покупателем. 

 

4. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать от 

продавца: 

а) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы; 

б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

в) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

г) замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору; 

д) совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя. 

 

5. По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю для: 

а) государственных нужд; 

б) использования в предпринимательской деятельности; 

в) последующей продажи; 

г) личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

д) использования в иных целях, не связанных с личным, домашним, семейным и иным 

подобным использованием. 

 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги 

взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию 

малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого имущества, а 

жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался 

удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

2. Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку 

специальной литературы, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он объявил 

на заседании ученого совета института, а также в интервью, опубликованном в институтской 

многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Ва¬сильев осуществлял 

их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его 

сын, являясь единственным наследником по закону, в ответ на просьбу директора института 

передать оставшиеся книги, потребовал возвратить все ранее переданные его от¬цом книги, 

ссылаясь на то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом 

оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс 

книг, переданных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой 

института и утвержденный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

 

Тема 3. Административно-правовые отношения. 

Форма проведения занятия – контрольная работа. 

Основные задания: 

1. Составьте схемы: 

 • виды субъектов административных правоотношений;  
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• виды юридических фактов в административном праве.  

2. Как соотносятся понятия «субъект административного права» и «субъект 

административно-правовых отношений»?  

3. Дайте классификацию субъектов административных правоотношений 

4. Составьте схему структуры административно-правовых отношении. 

5. Составьте таблицу основных характеристик административно-правовых отношений. 

 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. В соответствии с законом субъекта РФ «О чрезвычайных мерах по борьбе с 

экстремистской деятельностью» лица, подозреваемые в причастности к деятельности 

экстремистских группировок, могли быть подвергнуты задержанию в административном 

порядке сроком на 30 суток. Прокурор области обратился в суд с заявлением, в котором просил 

признать данный закон недействующим, поскольку он противоречит ст. 27.5 КоАП РФ. Суд 

заявление прокурора 

удовлетворил, указав в своем решении, что предметом регулирования данного закона являются 

не административно-правовые отношения, а уголовно-процессуальные. 

Дайте юридический анализ дела. Какова юридическая природа правоотношений, 

составивших предмет регулирования оспоренного закона? 

2. Сотрудник ОВД Пирожков приказом начальника УМВД области был уволен из 

органов внутренних дел за совершение проступков, несовместимых с требованиями, 

предъявляемыми к личным и нравственным качествам сотрудника полиции. Пирожков 

обратился в суд с заявлением о признании своего увольнения незаконным, так как трудовое 

законодательство не предусматривает подобного основания для увольнения. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства. О каких 

правоотношениях идет речь в данном казусе? 

 

Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Форма проведения занятия – контрольная работа. 

Основные задания: 

1. Проведите классификацию следующих мер административного предупреждения: 

– введение карантина; 

– принудительное выселение из домов, грозящих обвалом; 

– проверка документов; 

– досмотр ручной клади пассажиров самолета; 

– личный досмотр граждан. 

2. С учетом содержания этих понятий заполните таблицу оснований привлечения к 

административной ответственности по отдельным нормам КоАП РФ: 

 

 

Норма КоАП РФ Юридическое 

основание 

Фактическое 

основание 

Процессуальное 

основание 

ч. 1 ст. 5.25    

ч. 1 ст. 6.24    

ч. 2.1 ст. 14.16    

ч. 1 ст. 20.20    

 

3. Раскройте взаимосвязь понятий «административная ответственность», 

«административное принуждение», «административное наказание», соотнесите их.  

4. Заполните таблицу: 
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Критерии Виды административно-правового принуждения 

Меры 

предупреждения 

Меры 

пресечения 

Меры 

процессуального 

обеспечения 

Меры 

ответственности 

Понятие     

Правовое 

регулирование 

    

Примеры     

 

5. Раскройте содержание основополагающих принципов административной 

ответственности: законности, объективной истины, вины, равенства перед законом, 

неотвратимости ответственности, справедливости и целесообразности, гуманизма. 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. Во время патрулирования сотрудниками полиции было обнаружено, что возле дома на 

детской площадке несовершеннолетние Ковров и Баталов распивали спиртные напитки, вместе 

с ними находились 25-летние Забликов и Сидоров. Дайте правовую оценку ситуации.  

Какие действия должны совершить сотрудники полиции?  

 

2. К сотрудникам полиции обратилась гражданка с сообщением о том, что ранее 

судимый сосед собирает у себя дома несовершеннолетних, распивает с ними спиртные напитки, 

на лестничной площадке постоянно мусор, окурки от сигарет, стены исписаны. Компании ведут 

себя шумно, нарушают ночной покой и отдых граждан, проживающих в доме. Дайте правовую 

оценку действиям несовершеннолетних и соседа.  

Какие действия должны совершить сотрудники полиции? 

 

Тема 5. Понятие и виды трудовых отношений. 

Форма проведения занятия – тест. 

Основные задания: 

1. Подберите правильный вариант пропущенных словосочетаний в следующем 

определении: 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между ____________ и 

________________ о личном выполнении работником за плату _________________ (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

_______________________________________________________________ при обеспечении 

работодателем  условий труда, предусмотренных ________________________ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 

2. Следующие правоотношения относятся к непосредственно связанным с трудовыми 

(выберите правильные ответы): 

а) отношения по организации труда и управлению трудом; 

б) отношения по привлечению к административной ответственности; 

в) отношения по пенсионному обеспечению; 

г) отношения по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда.  

 

3. К основаниям возникновения трудовых отношений относятся (выберите правильные 

ответы):  

а) заключение трудового договора; 
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б) избрание на должность; 

в) осуждение по приговору суда к наказанию, предусматривающему исправительные работы; 

г) судебного решения о расторжении трудового договора. 

 

4. К факторам дифференциации в трудовом праве относятся (выберите правильные 

ответы): 

а) уровень квалификации работника; 

б) возраст; 

в) климатические особенности районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

г) пол. 

 

5. Система трудового права: 

а) не подразумевает деления на части; 

б) состоит из общей и особенной части; 

в) состоит из общей части. 

 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. Капитонов, будучи учредителем и участником ООО «СтройЦентр», выходя из 

общества, обратился к исполнительному директору с просьбой о внесении периода его 

деятельности по созданию общества и пребывания в числе участников в трудовую книжку с 

тем, чтобы это время было включено в трудовой стаж. У руководителя кадровой службы 

возникли сомнения о возможности включения указанного периода в трудовой стаж. Капитонов, 

настаивая на своей просьбе, указал, что, являясь участником ООО «СтройЦентр», он 

неоднократно выполнял различные работы в интересах общества: осуществлял коммерческое 

посредничество, участвовал в деловых переговорах, доставлял на своем личном автомобиле 

руководителей к месту переговоров, ездил за документами и т. п.  

Какова правовая природа отношений Капитонова и ООО «СтройЦентр»? Правомерно ли 

требование Капитонова? 

2. Индивидуальный предприниматель Куприн осуществляет деятельность, связанную с 

реализацией продуктов питания. В октябре Куприн заболел, и его родственник выразил 

желание оказать ему помощь и осуществлять продажу продуктов питания в киоске в период 

заболевания Куприна. Индивидуальный предприниматель Куприн и его родственник 

заключили гражданско-правовой договор, в силу которого родственник безвозмездно 

осуществляет продажу продуктов питания в киоске индивидуального предпринимателя. 

Условиями указанного договора предусмотрено, что родственник индивидуального 

предпринимателя осуществляет торговлю в течение всего времени работы киоска, находится в 

киоске каждый день - 5 дней в неделю по 8 часов.  

Включаются ли данные отношения в предмет трудового права? Назовите признаки 

трудовых правоотношений. 

 

Тема 6. Режим труда и отдыха 

Форма проведения занятия – тест. 

Основные задания: 

1. Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню: 

а) уменьшается на один час для всех работников, кроме тех, которым установлено 

сокращенное рабочее время; 

б) уменьшается на один час; 

в) уменьшается на один час для всех работников, кроме совместителей. 
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2. Выйти на работу до начала рабочего дня, работник, которому установлен 

ненормированный рабочий день: 

а) обязан, при наличии распоряжения работодателя; 

б) не обязан, работник обязан лишь задерживаться по распоряжению работодателя после 

окончания установленной продолжительности рабочего дня; 

в) вправе, если видит в этом необходимость. 

 

3. Режим рабочего времени должен предусматривать: 

а) продолжительность рабочего времени, продолжительность ежедневной работы (смены), 

чередование рабочих и нерабочих дней; 

б) время начала и окончания работы, продолжительность ежедневной работы, время 

перерывов в работе; 

в) продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем для 

отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе; число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней.  

 

4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

а) 40 часов в неделю; 

б) 38 часов в неделю; 

в) 60 часов в неделю. 

 

5. Ночное время – это время: 

а) с 23 часов до 5 часов; 

б) с 22 часов до 6 часов; 

в) с 22 часов до 8 часов. 

 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. Женщины, работающие в сельскохозяйственном кооперативе на основании членства, 

узнав из телепередачи о том, что им должна предоставляться 36-часовая рабочая неделя, подали 

председателю кооператива заявление об установлении им в соответствии с требованиями 

трудового законодательства сокращенного рабочего дня с оплатой, как за полный рабочий день. 

Председатель кооператива обратился за консультацией в коллегию адвокатов. Дайте понятие 

полного (нормального) и сокращенного рабочего времени.  

Каким категориям работников работодатель обязан установить сокращенное рабочее время? 

Распространяется ли в данной части трудовое законодательство на лиц, работающих в 

кооперативах на основании членства? Составьте письменное юридическое заключение.  

 

2. В государственную инспекцию труда за разъяснениями обратились работница Шустова. 

Ей было отказано в установлении неполного рабочего дня для ухода за больным внуком 

(медицинское заключение имеется) на том основании, что у ребенка есть трудоспособные 

родители, а Шустова проживает отдельно от детей и внука. Свою просьбу Шустова 

мотивировала тем, что ребенок требует круглосуточного ухода, а его родители, также перейдя 

на неполный рабочий день, просили ей помочь, потому что боялись потерять работу. 

 

Тема 7. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Форма проведения занятия – опрос.  

Основные вопросы: 



15 

 

1. Государственный надзор и контроль, за соблюдением трудового законодательства. 

2. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

3. Формы самозащиты работниками трудовых прав. 

4. Понятие и виды трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. 

5. Понятие и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

6. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

 

Форма проведения занятия – бизнес-кейсы. 

Основные задания: 

1. В связи с производственной необходимостью, в течение нескольких дней работники 

завода «Техстрой» были привлечены для работы в цех по переработке сырья. В том числе, и 

главный бухгалтер завода Носова. Носова на переработку не вышла, но находилась в эти дни на 

своем служебном месте. В связи с невыходом в цех переработки на Носову были наложено 

дисциплинарное взыскание. Носова посчитала такие действия работодателя необоснованными 

и обратилась в суд с иском о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарного 

взыскания и его отмене.  

Права ли Носова в этой ситуации? Составьте решение суда.  

 

2. Рабочий Дровнин уволен с работы по п. 5 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение 

без уважительных причин возложенных на него трудовых обязанностей - отказы от разгрузки 

вагонов. Считая увольнение незаконным, Дровнин предъявил иск о восстановлении его на 

работе и оплате вынужденного прогула. Систематические отказы от разгрузки вагонов 

объяснил отсутствием спецодежды. В исковом заявлении Дровнин указал, что его вины в 

неисполнении трудовых обязанностей нет, так как из всех предусмотренных правилами 

безопасности погрузочно-разгрузочных работ средств защиты и приспособлений, он получил 

только каску и хлопчатобумажный костюм. В январе, феврале 2012 г. под выгрузку поступали 

полувагоны со смерзшимся углем. Для разгрузки таких полувагонов требовались специальные 

приспособления, которыми работающие на разгрузке должны при помощи монтажных поясов 

цепляться за борта полувагонов. Поскольку эти приспособления выданы не были, он не мог 

приступить к работе. Оцените аргументы Дровнина. Решите дело по существу.  

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (машиностроение). 

Для выполнения контрольной работы по изучению дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» студентами, кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(машиностроение). 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
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Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 30 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0, 5 х 19= 9,5 10 

2 Ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля) 
1 тема 0,3-0,5 0,5 х 19 = 9,5 10 

3 Подготовка к практическим 
(семинарским, лабораторным) 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 19= 5,7 6 

4 Подготовка к контрольной 

работе  
1 работа 1,0-25,0 2,0 х 4 = 8 8 

5 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,3 х 4=1,2 1 

 Итого:    30 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, опрос, 

бизнес-кейсы. 

 

Методическое обеспечение текущего контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 
оценочного 

 средства 

Методика  
применения  

оценочного  
средства 

 

Наполнение 
оценочного 

средства 

Критерии  
оценивания/критерии оценки 

Тест Система 

стандартизирова

нных заданий, 

позволяющая 

автоматизироват

ь процедуру 

измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Тест 

выполняется по 

темам № 1, 2, 5, 

6. 

Проводится в 

течение курса 

освоения 

дисциплины по 

изученным 

темам.  

КОС* - 

тестовые 

задания  

Правильность ответа /  

оценка «отлично», если 

правильные ответы 

составляют 90-100% от 

общего количества; 

оценка «хорошо», если 

правильные ответы 

составляют 70-89% от общего 

количества; 

оценка «удовлетворительно», 

если правильные ответы 

составляют 50-69% от общего 

количества; 

 оценка 

«неудовлетворительно», 

выставляется обучающемуся, 

если правильные ответы 

составляют 0-49% от общего 

количества  

Контрольна Индивидуальная Количество КОС- Использование определенного 
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я работа деятельность 

обучающегося 

по 

концентрирован

ному 

выражению 

накопленного 

знания, 

обеспечивает 

возможность 

одновременной 

работы всем 

обучающимся за 

фиксированное 

время по 

однотипным 

заданиям, что 

позволяет 

преподавателю 

оценить всех 

обучающихся.  

Средство 

проверки 

умений 

применять 

полученные 

знания для 

решения задач 

определенного 

типа по теме 

или разделу. 

контрольных 

работ – 3. 

Контрольная 

работа 

выполняется по 

темам № 1, № 3-

4. 

Комплект 

контрольн

ых 

заданий  

 

алгоритма подготовки 

исходной информации – 1 

балл, выполнение и 

правильность расчетов – 2 

балла, наличие пояснений к 

расчетам – 2 балла, выводы по 

полученным результатам – 2 

балла, оформление работы – 2 

балла, представление 

графического материала – 1 

балл/ 

оценка «отлично», если работа 

соответствует всем критериям 

(набрано 9-10 баллов);  

оценка «хорошо», если работа 

в основном соответствует 

критериям (набрано 7-8 

баллов); 

оценка «удовлетворительно», 

если работа частично 

соответствует критериям 

(набрано 5-6 баллов);  

оценка 

«неудовлетворительно», если 

работа не соответствует 

критериям (набрано 0-4 балла) 

Опрос  Средство 

контроля 

усвоения 

учебного 

материала темы, 

раздела или 

разделов 

дисциплины, 

организованное 

как учебное 

занятие в виде 

устного 

(письменного) 

опроса студента 

или в виде 

собеседования 

преподавателя 

со студентами. 

Рекомендуется 

для оценки 

знаний 

Опрос 

проводится по 

следующей теме 

№ 7 

КОС- 

Комплект 

вопросов 

 

Полнота ответа, логичность 

изложения материала, 

использование 

профессиональной лексики 

(всего 3 балла)/  

3 балла– оценка «отлично» 

2 балла– оценка «хорошо» 

1 балл – оценка 

«удовлетворительно» 

0 баллов – оценка 

«неудовлетворительно». 
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обучающихся 

Бизнес-

кейсы 

Проблемное 

задание, в 

котором 

обучающемуся 

предлагают 

осмыслить 

реальную 

профессиональн

о-

ориентированну

ю ситуацию, 

необходимую 

для решения 

данной 

проблемы.  

Рекомендуется 

для оценки 

знаний, умений 

и владений, а 

также 

отдельных 

дисциплинарны

х компетенций 

студентов. 

Бизнес-кейсы 

проводятся по 

темам № 2-7 

КОС- 

Комплект 

кейс-

заданий  

 

Качество решения, полнота 

ответа, точность и 

обоснованность расчетов. За 

каждый показатель 1 

балл/оценка «отлично», если 

обучающийся получил за 

ответы 4 балла;  

оценка «хорошо», если 

обучающийся получил за 

ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно», 

если обучающийся получил за 

ответы 2 балла;  

оценка 

«неудовлетворительно», если 

обучающийся получил за 

ответы 1 балл. 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по дисциплине. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Т.2. Особенная часть : учеб. 

для бакалавров / [Н.В. Артеменко и др.]; отв. ред.: И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, 

С.И. Улезько. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Юрайт, 2016. - 957 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс).  

19 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В Грачева [и др.]; 
ред. А.И. Рарог. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 888 с. 

24 

3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности России. Части Общая и 

Особенная: учебник / отв. ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2015. – 496 с. 

38 

4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Общая часть: учебник / М.И. 

Ковалев [и др.]; ред. И.Я. Козаченко. – М.: Норма, 2016. – 592 с. 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 1. Благов Е.В. Преступления в сфере экономики: Лекции. М., Юрлитинформ. Эл. ресурс 
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2011. 

2 Наумов А.В. Российское Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2010 

Эл. ресурс 

3 Освобождение от уголовного наказания: Учебное пособие /Под ред. Т.Г. Черненко. 

Кемерово. 2014 г. 

Эл. ресурс 

4 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений». М., 2011. 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Журнал «ЗАКОН» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС 77 - 72467 от 20 марта 2018 

г. 

2. Журнал «Российский юридический журнал» основанный в 2010 г. ISSN 2219-6838. 

Свидетельство о государственной регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-41478 от 28 июля 2010 г. 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

3. Журнал «Юрист» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия №0111012 

от 31 августа 1993 г 

4. Издательство «Норма» — соучредитель (совместно с Институтом законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ) и издатель «Журнала российского 

права», посвященного исследованию теоретических и практических вопросов российского 

законодательства. 

 

8.4 Нормативные правовые акты   

1. Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская 

газета, 1993. № 237. 25 декабря 1993 г. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 

25. Ст. 2954. (действующая редакция) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

№ 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. (действующая редакция) 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (действующая редакция) // СЗ РФ. 2002, №1 (1 ч.). Ст. 3.6.  

6. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 51. 

Ст. 5681. 

7. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. .Ст. 219. 

8. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст.4873. 

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма: Федеральный закон 18 от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 30. Ст. 3609. 

10. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ 

Президента РФ 30 ноября 1995 г. № 1203 // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

1. http://www.consultant.ru/ 

2. www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека. На сайте 

представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, статьи из 

периодических изданий по праву, учебники. 

4. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html Правовая библиотека: учебники, учебные 

пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотекстовых 

источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история государства и 

права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое право, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Авторское право и др. 

5.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание 

юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных источников. 

Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. 

Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 

века. 

6. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также 

"Юридическая энциклопедия". 

http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консультант 

Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых известные 

современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться 

в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) https://www.e-disclosure.ru/ 

 

 

http://www.juristlib.ru/#_blank
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://civil.consultant.ru/#_blank
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Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» 

Трудоемкость дисциплины: 235 час. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического понимания; процессов обоснованного 

понимания процессов обеспечения качества деталей машин при проектировании технологического процесса 

изготовления.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы технологии машиностроения» отно-

сится к относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана по специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ственность; 

 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, по-

требителями; 

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

полнения заданий; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при мон-

таже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с исполь-
зованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных 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 обору-
дования. 

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 экономиче-

ской эффективности производственной деятельности. 

 

Результат изучения дисциплины: 
1) знать:  

- основные положения и понятия машиностроительного производства; 

- принципы выбора технологических баз, методы расчета припусков на обработку и технологических разме-

ров заготовки, параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их поверхностных 
слоев; 

- основы технологического обеспечения требуемой точности деталей машин; 

2) уметь:  

- определять тип производства; 

- выбирать технологические базы, производить расчет припусков на обработку и технологических размеров 

заготовки, параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; 

- анализировать существующие и проектировать новые технологические процессы изготовления деталей и 

сборки машин; 
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- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления детали; 

- 3) владеть : 

- методикой статистического анализа точности обработки деталей;  

- методикой исследования качества поверхностного слоя обработанных деталей; 

- методикой построения технологии изготовления типовых деталей машин для различных 

типов производства; 
методикой выбора технологического оборудования и оснастки для обработки заданной поверхно-

сти 

 
1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения» яв-

ляется: 

1. ознакомление студентов с основами машиностроительного производства как 

базовой отрасли промышленности в стране; 

2. формирование обоснованного понимания процессов обеспечения качества 

деталей машин и, прежде всего, их точности на основе знаний закономерностей протека-

ния процессов обработки деталей машин; 

3. изучение основ проектирования технологических процессов изготовления 

деталей машин. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

. Общекультурные компетенции (ОК): 

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

лять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 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 пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудо-

вания после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудова-

ния. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зави-

симости от внешних факторов. 
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ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-

плуатации 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 подразд 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: - Основные положения и понятия машиностроительного производства; 

- принципы выбора технологических баз, методы расчета припусков на 

обработку и технологических размеров заготовки, параметров режима 

резания и норм времени на выполнение операций; 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала 

детали и качества их поверхностных слоев; 

- основы технологического обеспечения требуемой точности деталей 

машин. 

Уметь: - Определять тип производства; 

- выбирать технологические базы, производить расчет припусков на 

обработку и технологических размеров заготовки, параметров режима 

резания и норм времени на выполнение операций; 

- анализировать существующие и проектировать новые технологиче-

ские процессы изготовления деталей и сборки машин; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического 

процесса изготовления детали. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» является дисциплиной обще-

профессионального цикла учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)» 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 
работы, рефе-

раты, проч.  

курсо-

вые ра-

боты 
(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-
сим.) 

лекции, 

уроки 
практ.зан./

семинары 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

235 68  66 16 65  + - 20 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Трудоемкость дисциплины 

лекции, 
уроки 

практ. 
за-
нят./с
емиры  

лабо-
рат.за

нят 

Самосто-
ятельная 
работа 

курсо-

вые ра-

боты 

1.  Общие вопросы технологии машиностроения 20  22 20  

2.  Основные этапы разработки технологических 

процессов деталей машин 

22  22 20  

3.  Типовые технологические процессы 26  22 25  
2

0 
Выполнение курсовой работы (проекта)     20 

 ИТОГО 68  66 65 20 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Общие вопросы технологии машиностроения 

Основные направления современного развития технологии машиностроения. Структура 

технологического процесса. Типы производства и характеристика их технологических 

процессов. Общий обзор применяемых видов обработки деталей машин. Основные факто-

ры влияющие на характер технологического процесса механической обработки. Техноло-

гичность конструкции изделия и деталей.. Поверхности и базы обрабатываемой детали. 

Принципы выбора баз 

Тема 2: Основные этапы разработки технологических процессов деталей машин 

Выбор материала заготовок. Выбор способа получения заготовок. Технологичность кон-

струкции заготовок. Понятия о точности. Основные факторы влияющие на точность. По-

грешности установки. Базирования и закрепления заготовок. Основные понятия о каче-

стве поверхностного слоя и геометрические характеристики рельефа поверхности. Влия-

ние шероховатости на эксплуатационные характеристики изделия. Влияние технологиче-

ских факторов на значения параметров шероховатости. Общие сведения о припуске на 

механическую обработку. Опытно-статистический метод определения припуска. Расчет-

но-аналитический метод расчета припуска. 

Тема 3: Типовые технологические процессы 
Типовые технологические процессы изготовления валов. Типовые технологические про-

цессы изготовления втулок. Типовые технологические процессы изготовления зубчатых 

колес. Типовые технологические процессы изготовления корпусных деталей. . Типовые 

технологические процессы изготовления рычагов. 

 

Лабораторные занятия проводятся в традиционных формах, активных, а также ин-

терактивных:, опрос, выполнение лабораторных работ 

Лабораторные занятия включают практические задания на оборудовании лаборато-

рии механической обработки, а так же  с использованием персональных компьютеров и  

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы технологии машиностроения» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 



 6 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроенине)». 
Для выполнения курсовой работы (проекта) кафедрой подготовлены Методиче-

ские рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроенине)». 

6.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мычко, В. С. Основы технологии машиностроения : учебное пособие / В. С. 
Мычко. — Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 382 c. — ISBN 978-985-06-
2014-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20244.html (дата обраще-
ния: 24.09.2019). 

Эл. ресурс 

2 Сурина, Н. В. Технология машиностроения: технология производства де-
талей и узлов горных машин : учебное пособие / Н. В. Сурина. — М. : Из-
дательский Дом МИСиС, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5-906846-91-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84426.html 

Эл. ресурс 

3 Симисинов, Д. И. Основы технологии машиностроения. Производство гор-
ных машин : учебное пособие / Д. И. Симисинов. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 424 c. — ISBN 978-5-4497-0041-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86675.html 

Эл. ресурс  

4 Белов, П. С. Основы технологии машиностроения : пособие по выполне-
нию курсовой работы / П. С. Белов, А. Е. Афанасьев. — Егорьевск : Егорь-
евский технологический институт (филиал) Московского государственного 
технологического университета «СТАНКИН», 2015. — 117 c. — ISBN 978-5-
904330-11-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31952.htm 

Эл. ресурс  

5 Технология машиностроения : курсовое проектирование. Учебное пособие 
/ М. М. Кане, А. И. Медведев, И. А. Каштальян [и др.] ; под ред. М. М. Кане, 
В. К. Шелег. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 312 c. — ISBN 978-985-
06-2285-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24083.html 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Технология машиностроения : вопросы и ответы. Учебно-методическое 
пособие для самостоятельной работы студентов / сост. А. Е. Афанасьев 
[и др.]. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 88 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29275.html 

Эл. ресурс 

2 Технология машиностроения : курсовое проектирование. Учебное посо-
бие / М. М. Кане, А. И. Медведев, И. А. Каштальян [и др.] ; под ред. М. 
М. Кане, В. К. Шелег. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 312 c. — 
ISBN 978-985-06-2285-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24083.html 

Эл. ресурс 

 

 

 

 

 

 



 7 

6.3 Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 65 часов. 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 10 

5 Подготовка к лабораторным занятиям 4 

6 Выполнение заданий по самостоятельной работе 10 

7 Подготовка и написание курсовой работы  25 

 Итого: 65 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на лабораторных 

занятиях, защита курсовой работы, экзамен . 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Профессиональные пакеты программных средств: 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

8 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

https://elibrary.ru/
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инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные; 

сварочные. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля «Организация и проведе-

ние монтажа и ремонта промышленного оборудования» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 666 часа. 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления с 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями  

Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

ПК1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механиз-

мов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования  

ПК1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова-

ния с использованием контрольно-измерительных приборов  

ПК1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного обо-

рудования после ремонта и монтажа. 

ПК1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изго-

товления 

ПК1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством и потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монта-

же и ремонте промышленного оборудования; проведения контроля работ по монтажу и ре-

монту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных прибо-

ров; участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их из-

готовления; составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту про-

мышленного оборудования; 

Уметь: 

выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; составлять схемы монтажных работ; организовать 

работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и монтажа; организовы-
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вать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; пользоваться грузоподъем-

ными механизмами; пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных 

работ; рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; определять виды и 

способы получения заготовок; выбирать способы упрочнения поверхностей; рассчитывать 

величину припусков; выбирать технологическую оснастку; рассчитывать режимы резания; 

назначать технологические базы; производить силовой расчет приспособлений; производить 

расчет размерных цепей; пользоваться измерительным инструментом; определять методы 

восстановления деталей; пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютер-

ными программами; пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; классификацию технологиче-

ского оборудования; устройство и назначение технологического оборудования; сложность 

ремонта оборудования; последовательность выполнения и средства контроля при пуско-

наладочных работах; методы сборки машин; виды монтажа промышленного оборудования и 

порядок его проведения; допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; по-

следовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после ремонта 

и монтажа; классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; основные пара-

метры грузоподъемных машин; правила эксплуатации грузоподъемных устройств; методы 

ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; виды заготовок и спо-

собы их получения; способы упрочнения поверхностей; виды механической обработки дета-

лей; классификацию и назначение технологической оснастки; классификацию и назначение 

режущего и измерительного инструментов; методы и виды испытаний промышленного обо-

рудования; методы контроля точности и шероховатости поверхностей; методы восстановле-

ния деталей; прикладные компьютерные программы; виды архитектуры и комплектации 

компьютерной техники; правила техники безопасности при выполнении монтажных и ре-

монтных работ; средства коллективной и индивидуальной защиты 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Целью освоения профессионального модуля «Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования» является освоение основного вида деятельности 

и соответствующих ему профессиональных компетенций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля «Организация и проведение монта-

жа и ремонта промышленного оборудования» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе следующими компетенциями: [ 

ПК1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования  

ПК1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов  

ПК1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудова-

ния после ремонта и монтажа. 

ПК1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления 

ПК1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышлен-

ного оборудования 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

  
Иметь практиче-
ский опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механиз-
мов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; проведения кон-

троля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использо-

ванием контрольно-измерительных приборов; участия в пуско-наладочных 

работах и испытаниях промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа; выбора методов восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления; составления документации для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования 

Уметь: выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

выбирать технологическое оборудование; составлять схемы монтажных ра-

бот; организовать работы по испытанию промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; организовывать пуско-наладочные работы промышленно-
го оборудования; пользоваться грузоподъемными механизмами; пользоваться 

условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; рассчиты-

вать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; определять виды и спо-
собы получения заготовок; выбирать способы упрочнения поверхностей; рас-

считывать величину припусков; выбирать технологическую оснастку; рассчи-

тывать режимы резания; назначать технологические базы; производить сило-

вой расчет приспособлений; производить расчет размерных цепей; пользо-
ваться измерительным инструментом; определять методы восстановления де-

талей; пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; пользоваться нормативной и справочной литературой 

Знать: условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; классификацию 

технологического оборудования; устройство и назначение технологического 

оборудования; сложность ремонта оборудования; последовательность выпол-

нения и средства контроля при пуско-наладочных работах; методы сборки 
машин; виды монтажа промышленного оборудования и 

порядок его проведения; допуски и посадки сопрягаемых поверхностей дета-

лей машин; последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 
оборудования после ремонта 

и монтажа; классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

основные параметры грузоподъемных машин; правила эксплуатации грузо-
подъемных устройств; методы ремонта деталей, механизмов и узлов промыш-

ленного оборудования; виды заготовок и способы их получения; способы 

упрочнения поверхностей; виды механической обработки деталей; классифи-

кацию и назначение технологической оснастки; классификацию и назначение 
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режущего и измерительного инструментов; методы и виды испытаний про-

мышленного оборудования; методы контроля точности и шероховатости по-

верхностей; методы восстановления деталей; прикладные компьютерные про-
граммы; виды архитектуры и комплектации компьютерной техники; правила 

техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; сред-

ства коллективной и индивидуальной защиты 

 

3 ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КУРСЫ, ПРАКТИКИ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 666 час. 

Из них:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  444 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 414.часов; 

на освоение междисциплинарного курса – 291 час.; 

на самостоятельную работу - 179 часов 

Код 

компе-

тенций 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объём времени на междисциплинарный курс(ы) 

Обязательная аудиторная 

 нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Лек-

ции 

Практ.з

анят./ла

борат. 

работы 

Курсо-

вой 

проект 

(рабо-

та) 

Кон-

суль-

тации 

Всего 

В т.ч. курсо-

вой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

МДК 01.01 Организа-

ция монтажных работ 

промышленного обо-

рудования и контроль 

за ними 

369 124 86  28 95  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

МДК 01.02 Организа-
ция ремонтных работ 

промышленного обо-

рудования и контроль 

за ними. 

297 196  30 15 84 30 

 Всего 666 179 86 30 43 179 30 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Тематический план освоения профессионального модуля  

 

№ 

Раздел профессио-
нального модуля, те-

мы междисциплинар-

ных курсов 

Виды и содержание учебных занятий 

Объём, час. 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  МДК 01.01  Организация  монтажных работ промышленного оборудования 
и контроль за ними 

291  

2.  Раздел 1. Организация монтажных работ   
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3.  

Тема 1.1. Этапы 

монтажных работ 

Лекция 

Назначение и содержание дисциплины. 

Основные понятия. Подготовительный этап. 
Монтажный этап. Заключительный этап по вводу 

оборудования в эксплуатацию. 

10 

 

Самостоятельная работа 4  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 1  

4.  

Тема 1.2. Принципы и 

способы монтажных 

работ 

Лекция Общие принципы организации монтажных 
работ. Комплект технической документации. Хо-

зяйственный способ проведения монтажных работ. 

Подрядный способ проведения монтажных работ. 
Субподрядный способ проведения монтажных ра-

бот.  Организационно-техническая подготовка к 

монтажу. 

8 

 

Практическое заняти Оформление технической 
документации. 

2 
 

Самостоятельная работа   

Консультация   

5.  

Тема 1.3. Требования к 

поставке и хранению 

оборудования 

Лекция Требования к поставке оборудования. 
Требования к хранению оборудования. 

Пред монтажная ревизия оборудования. 

6 
 

Самостоятельная работа 2  

Консультация   

6.  

Тема 1.4. Производ-

ственная подготовка и 
комплектация объек-

тов к монтажу обору-

дования 

Лекция Технологические карты. Производствен-

ная подготовка объектов к монтажу оборудования. 

Комплектация объектов к монтажу оборудования. 
Приемка зданий и сооружений под монтаж обору-

дования. Организация монтажной площадки. 

4 

 

Практическое занятие/лабораторное заня-

тие/семинар-выбрать нужное 
4 

 

Самостоятельная работа   

Консультация   

7.  

Тема 1.5. Перевозка 
оборудования и 

монтажных кранов на 

Лекция Перевозка оборудования железнодорож-

ным транспортом. Автоперевозки технологическо-
го транспорта. Монтаж мостового крана с помо-

щью самоходного крана. Монтаж кранов с помо-

щью мачт. Монтаж кранов с помощью других 

транспортирующих устройств для производства 
монтажных работ. Подъем и установка в рабочее 

положение грузоподъемных стрел, мачт. 

4 

 

Практическое занятие. Перемещение оборудова-
ния и конструкций в пределах монтируемого объ-

екта. Перемещение оборудования внутри здания. 

4 
 

Самостоятельная работа   

Консультация   

8.  
Тема 1.6. Подъем и 

установка оборудова-
ния и конструкций в 

проектное положение 

Лекция Выбор грузоподъемных средств для мон-
тажа технологического оборудования и 

конструкций. Подбор и применение кранов в стес-

ненных условиях работ. Подъем и установка обо-
рудования и конструкций в проектное положение. 

8 
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9.  

Тема 1.7. Методы 

Монтажа технологи-

ческого оборудования, 
конструкций и трубо-

проводов 

Лекция Поточно-совмещенный метод. Последова-

тельный метод. Комплектно-блочный метод. 
Крупноблочный метод. Поточно-узловой метод. 

Бесподкладочный метод. 

8 

 

Самостоятельная работа   

Консультация   

10.  

Тема 1.8. Разметочные 

и такелажные работы 

Лекция Классификация разметки. Приемы нанесе-
ния чертилкой разметочных рисок. Приемы нане-

сения рейсмасом разметочных рисок. 

Приемы нанесения кернером разметочных рисок. 
Монтажная разметка. 

8 

 

Самостоятельная работа   

Консультация   

11.  
Тема 1.9. Установка, 

выверка и крепление 

оборудования 

Лекция Установка оборудования. Выверка обору-
дования.Крепление оборудования. 

8 
 

Самостоятельная работа   

Консультация   

12.  

Тема 1.10. Изучение и 
выполнения монтаж-

ных 

чертежей 

Практическое занятие Чертежи монтажные. Сбо-
рочный чертеж. Правила выполнения сборочного 

чертежа. Указание номеров позиций. Условности 

и упрощения, допускаемые на сборочных черте-

жах. Спецификация.Последовательность выпол-
нения сборочного чертежа. Чертеж общего вида. 

Последовательность и основные приемы чтения 

чертежей. Деталирование чертежа общего вида. 

8 

 

Самостоятельная работа  Изучение правил выпол-

нения чертежей и технологической документации. 

Оформление практических работ и подготовка к 

их защите. 

 

 

13.  

Тема 1.11. Графики 

монтажных работ 

Лекция Графики монтажных работ. Линейный и 

сетевой графики. Элементы сетевого графика 
8 

 

Практическое занятие Методика изображения се-

тевого графика. 
4 

 

Самостоятельная работа  
Составление графиков монтажных работ. 

 
 

Консультация   

14.  

Тема 1.12. Графики 

монтажных работ 

Графики монтажных работ. Линейный и сетевой 

графики. Элементы сетевого графика. 
8 

 

Практическое занятие Методика изображения се-

тевого графика. 
4 

 

Самостоятельная работа.  Составление графиков 

монтажных работ. 
 

 

15.  Раздел 2. Материально-технические средства монтажа оборудования 

16.  

Тема 2.2. Тяговые 

устройства 

Цепи. Канаты. Условное обозначение каната. Кри-

терии выбора каната. Требования к качеству кана-

тов 

8 

 

Практическое занятие Цепи сварные и пластинча-

тые. Расчет. Выбор канатов. 
 

 

17.  
Тема 2.3. Грузозахват-

ные 

устройства и 
приспособления 

Грузовые крюки. Грузовые петли. Клещевые за-
хваты. Стропы 

8 
 

Практическое занятие Расчет крюка конструкции 

обойм. 
2 

 

Самостоятельная работа Применение грузозахват-   
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ных приспособлений. 

18.  

Тема 2.4. 

Грузоподъемные 

механизмы 

Домкраты. Блоки. Полиспасты. Барабаны. Тали. 

Лебедки 
4 

 

Практическое занятие Блоки и звездочки. Полис-
пасты. Расчет. Определение параметров барабана. 

Барабаны. Расчет размеров барабана. Выбор тор-

моза механизма подъема. 

4 

 

19.  
Тема 2.5. 

Грузоподъемные ма-
шины 

Мостовой кран. Козловой кран. Стреловой кран. 
Автомобильные краны. Погрузчики. 

4 
 

Практическое занятие Тяговый расчет подъемных 

механизмов. 
4 

 

20.  
Тема 2.6. Специаль-

ные приспособления и 
оборудование 

Тележки.  Полозы. Роликовые ломы. Пристенный 
подъемник. Маятниковые дисковые пилы. 

Манипуляторы, сборочные стенды, кантователи-

вращатели. Самоходные выдвижные подмости 

8 

 

21.  

Тема 2.7. Слесарно- 
монтажные инстру-

менты 

Слесарно-монтажные инструменты. Инструменты 

для резки и рубки металла. Инструменты для опи-

ливания и шабрения. Инструменты для обработки 

отверстий. Гаечные ключи. Отвертки. 

6 

 

Практическое занятие Измерительные и контроль-

ные инструменты. 
4 

 

22.  
Тема 2.8. Материалы, 

используемые при 

монтаже оборудова-
ния 

Технологические трубопроводы. Детали трубо-

проводов. Средства крепления трубопроводов. 
Трубопроводная арматура. 

4 

 

Практическое занятие Выбор и расчет материаль-

но-технических средств монтажа 
4 

 

23.  Раздел 3. Технология монтажа оборудования 

24.  

Тема 3.1. Монтаж 

типовых сборочных 
единиц оборудования 

Рама. Шпоночные соединения. Ременная передача. 

Цепная передача. Редукторы скоростей. Вариато-

ры скоростей. Трубопроводы. Сборка фланцевых 
соединений с использованием линз. Компенсаторы 

для трубопроводов высокого давления. 

8 

 

25.  Тема 3.2. Монтаж 

основных видов тех-
нологического обору-

дования 

Насосы и насосные агрегаты. Воздушные ком-

прессоры и компрессорные агрегаты. Вентиляторы 
и воздуходувные машины. Сепараторы. 

8 

 

26.  Тема 3.3. Изготовле-

ние и монтаж метал-
локонструкций и не 

стандартизированного 

оборудования 

Технология изготовления металлоконструкций и 

не стандартизированного оборудования. Монтаж 
металлоконструкций. Монтаж крупными блоками. 8 

 

27.  

Тема 3.4. Наладка и 

пуск технологического 
оборудования 

Организационно-техническая подготовка. 

Проект производства работ. Технология пускона-

ладочных работ. Ревизия технологического обору-

дования. Испытание на холостом ходу. 
Испытание и наладка под нагрузкой. Комплексное 

апробирование оборудования под нагрузкой. 

Освоение проектных мощностей. 

 

 

28.  
Тема 3.5. Охрана тру-

да при монтаже и 
наладке оборудования 

Общие положения по охране труда. Обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ. 

Основные требования безопасности при выполне-

нии монтажных работ. 

8 

 

29.  Тема 3.6. Основные 

требования безопасно-

Требования безопасности при выполнении работ 

по подъему и перемещению грузов. Требования 
4 
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сти при выполнении 

монтажных работ 

безопасности при выполнении работ вблизи воз-

душных линий электропередачи. Требования без-

опасности при выполнении работ на высоте. Пра-
вила размещения оборудования в производствен-

ных помещениях. Основные требования безопас-

ности при наладке оборудования. 

Практическое занятие Основные требования без-
опасности при выполнении монтажных работ. 

4 
 

Консультация   

30.  

Тема 3.7. Компоновка 
и планировка пред-

приятий и цехов 

Компоновочный план здания. Планировка цеха. 

Этапы компоновки и планировки предприятий и 
цехов. 

4 

 

Практическое занятие Компоновка цехов. 

Выбор варианта и расположения оборудования. 
4 

 

31.  
Тема 3.8. Техническое 

Обслуживание обору-

дования 

Приемка и обкатка оборудования. Виды техниче-
ского обслуживания оборудования. Периодич-

ность технического обслуживания оборудования. 

Технология технического обслуживания оборудо-
вания. 

8 

 

32.  Тема 3.9. Диагности-

рование оборудования 

Техническая диагностика. Параметры техническо-

го состояния. Виды диагностики. 
8 

 

33.  Раздел 4. Монтаж промышленного оборудования (по отраслям) 

34.  

Тема 4.1. Монтажные 

работы 

Общие положения. Проектирование монтажных 

работ. Установление сроков монтажа. Объем мон-

тажных работ. Разгрузка и хранение оборудова-

ния. Подготовка к монтажу оборудования. Кон-
структорская и техническая документация. Распо-

ложение рабочих мест. Транспортирование швей-

ных машин. Монтаж трубопроводов. Монтаж 
электросиловых сетей. Приемка оборудования из 

монтажа. 

8 

 

35.  
Тема 4.2. Испытание 

оборудования после 

монтажа 

Индивидуальные испытания оборудования. 

Подготовка оборудования к индивидуальным ис-
пытаниям. Испытания оборудования в холостую. 

Испытания оборудования под нагрузкой. 

8 

 

36.  Итого за семестр  196  

37.  МДК 01.02 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними. 

38.  Раздел 1 . Организация ремонтных работ промышленного оборудования 

39.  

1.1. Система планово- 
предупредительного 

ремонта (СППР). Ор-

ганизация ремонтной 
службы на предприя-

тии 

Система планово- предупредительного ремонта 

(СППР). Организация ремонтной службы на пред-

приятии. Система планово- предупредительного 
ремонта (СППР). Организация ремонтной службы 

на предприятии. Основы построения 

Системы восстановления работоспособности 
технологического оборудования отрасли. 

Взаимосвязь между сроками службы деталей 

швейных машин. Классификация разновидностей 
восстановления работоспособности оборудования. 

Основные положения системы планово-

предупредительного ремонта. Организация экс-

плуатации и ремонта технологического оборудо-
вания. Техническая документация для проведения 

ремонтов. Виды и содержание ремонтных работ. 

Планирование ремонтных работ. Основы проекти-

40  
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рования ремонтно-механических предприятий. 

40.  

Тема 1.2. Типовые 
методы восстановле-

ния деталей техноло-

гического оборудова-
ния Машинострои-

тельного производства 

Основные методы восстановления деталей.  Эко-

номическая целесообразность восстановления.  

Восстановление деталей слесарной и механиче-
ской обработкой. Восстановление деталей в ре-

монтный размер. Восстановление деталей пласти-

ческим деформированием. Восстановление дета-
лей электромеханической обработкой. Упрочня-

ющая поверхностная обработка деталей. Восста-

новление деталей сваркой. Восстановление дета-
лей наплавкой. Восстановление деталей металли-

зацией. Восстановление деталей электролитиче-

ским способом. Термическая и химико-

термическая обработка деталей. Восстановление 
деталей дополнительными ремонтными деталями. 

Восстановление деталей полимерными материа-

лами и клеями. 

40  

41.  

Тема 1. 3. Основы 

 ремонта 

Технологический процесс ремонта технологиче-

ского оборудования. Типовые технологические 

процессы ремонта. Дефектация технологического 

оборудования и деталей. Технологический про-
цесс разборки технологического оборудования. 

Технологический процесс сборки оборудования 

предприятий отрасли. 

38  

42.  
Тема 1.5. 

Технологические 
процессы ремонта 

оборудования 

пошивочных цехов. 

Процесс разборки и ремонта кривошипно-шатун-

ных механизмов. Процесс разборки и ремонта 

эксцентриковых механизмов. Процесс разборки и 

ремонта кулисных механизмов. Процесс разборки 
и ремонта фрикционных и роликовых муфт. Про-

цесс разборки и ремонта ременных передач. 

40  

43.  

Тема 1. 6. 

Технологическая 
оснастка применяемая 

при выполнении 

ремонтных работ. 

Методика определения параметров отказов. Сред-
ства и методы диагностирования швейного обору-

дования. Инструменты для выполнения слесарно-

сборочных работ. Контрольно-измерительные 

средства при проведении ремонта технологическо-
го оборудования отрасли. Приборы для контроля 

рабочих параметров машин. Оборудование для 

восстановления деталей электросваркой. 

38  

   196  

   444  

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы  для студентов специальности 15.02.01 «Монтаж и техни-

ческая эксплуатация промышленного оборудования» 

 

 6.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / А. Н. ба- 14 
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тищев, И. Г. Голубев, В.В. Курчаткин и др. – М.: колос С, 2014. – 424 с. 
2 Галай Э.И., Каверин В. В. И др. Монтаж. Эксплуатация и ремонт подъемно-

транспортных машин. – М.: Машиностроение , 2015 г. 

20 

3 Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного обору-
дования. Справочник / А. И. Ящур – М.: «издательство НЦ ЭНАС». 2006 г 

16 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: Учебное по-
собие. – М., «Академия». – 2009 г. 

10 

2 Каталоги. Проспекты и ГОСТы на оборудование и документацию. 6 

3 Паспорта. Заводские инструкции по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию. 

10 

 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 179 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 30 

2 Самостоятельное изучение тем курса 40 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 19 

 Подготовка к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям 30 

 Подготовка и написание курсовой работы (проекта) 60 

 Итого: 179 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, защита курсовой работы  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
] 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Е-library: электронная научная библиотека- https://elibrary.ru 

ИПС «КонсультантПлюс» 

http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

http://www.miramerbeach/com/vestnik-mashinostroeniea-zhumal/html ОП. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного освоения профессионального модуля 

включает в себя следующие действия: 

http://window.edu.ru/
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1. Изучение рабочей программы профессионального модуля. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (лабораторным), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников зать своѐ. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

 1.  Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3 Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
Реализации программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования», 
а также лаборатории информационных технологий, лаборатории компьютерной графики, 

слесарно-механические и слесарно-сборочные мастерские.  
Оборудование учебного кабинета  «Монтаж, техническая эксплуатация 

и ремонт оборудования» включает в себя: 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты, кинематические схемы); 

 технологическое оборудование.  

Оборудование слесарно-механических мастерских предусматривает: 

 слесарные тиски; 

 наборы слесарных инструментов; 

 наборы измерительных инструментов; 

 станки и приспособления; 

 заготовки. 

Оборудование слесарно-сборочных мастерских предусматривает: 

 наличие рабочих мест (верстаки) по количеству обучающихся; 

  наборы слесарных инструментов; 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного  

оборудования 

Трудоемкость профессионального модуля: 589 часа. 

Цель профессионального модуля: овладение обучающимися видом профессиональной дея-

тельности (ВПД): Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (ма-

шиностроение), организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудова-

ния 

 Компетенции, формируемые в процессе освоения профессионального модуля: 

общие 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

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

водством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

 ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональные 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обору-

дования. 

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 промыш-

ленного оборудования. 

Результат освоения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

 методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

 участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

 составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

Уметь: 

 учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического 
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 оборудования; 

 выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

Знать: 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 технологические возможности оборудования; 

 допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

 основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

 методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Целью освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования»  является : овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования (машиностроение), организация и выполнение работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного оборудования»   является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности организация и выполнение работ по эксплуатации промыш-

ленного оборудования, в том числе следующими компетенциями:  

общими 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия; 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

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

водством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

 ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональными 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании обору-

дования. 

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 промыш-

ленного оборудования. 

Результат освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь  практи-

ческий опыт: 

 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслужива-

нии оборудования; 

 методов регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 
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 участия в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования; 

 составления документации для проведения работ по эксплуата-

ции промышленного оборудования; 
 

Уметь:  учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышлен-

ного оборудования; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и 

наладки технологического 

 оборудования; 

 выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудова-

ния; 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

 выполнять регулировку смазочных механизмов; 

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструмен-

том; 
 

Знать:  правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 технологические возможности оборудования; 

 допустимые режимы работы механизмов промышленного обору-

дования; 

 основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и ме-

тоды их устранения; 

 методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 
 

 

3 ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КУРСЫ, ПРАКТИКИ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

очная форма обучения 

 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 589 час. 

Из них:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  348 час., включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 160 час. 

на освоение междисциплинарного курса – 348 час.; 

на самостоятельную работу - 94 час.; 

на производственную практику (по профилю специальности) 2 ч.1 – 241час. 
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Код  

компетен-

ций  

Наименование разделов 

профессионального  

модуля 

Всего 

часов 
Объѐм времени на междисциплинарный курс(ы) Практики 

Обязательная аудиторная нагрузка Самостоятель-
ная работа 

Лек-

ции 

Практ.за

нят./лаб

орат. 

работы 

Курсо-

вой  

проект  

(работа) 

Кон-

сульта-

ции  

Все

го 

В т.ч. 

курсовой  

проект  

(работа) 

Учеб-

ная 

Произ-

вод-

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-9,  

ПК 2.1, 

2.4 

МДК.02.01: Эксплу-

атация промышлен-

ного оборудования 

348 118 114  22 94    

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 2 

ч.1 

241    25    216 

 Всего 589 118 114  47 94   216 

 
4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Тематический план освоения профессионального модуля  

 
№ Раздел профессионального 

модуля, темы  
междисциплинарных курсов 

Виды и содержание учебных занятий Объѐм, час. 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 МДК.02.01: Эксплуатация промышленного оборудования 348  

 Раздел 1. Эксплуатационные горюче-смазочные материалы   

1 Тема 1. 1: Эксплуатацион-
ные 
горюче-смазочные 
материалы  

 

Лекция 

Назначение смазки и виды смазочных материалов. Обос-

нование выбора марки масел для смазки деталей и узлов 

при эксплуатации промышленного оборудования - Отече-
ственная и зарубежная классификация масел по вязкости 

и эксплуатационным свойствам Методика и оборудование 

для контроля основных свойств жидких и пластичных 

смазок. Оценка технического состояния машин по пара-

метрам применяемых смазочных материалов 

10  

Лабораторное занятие 

Исследование свойств масел с использованием полевой 

лаборатории  

Практические занятия  

Определение типа смазочного материала, его вязкости, 

назначения и уровня качества по маркировке: жидкие 

масла; пластичные смазки 

16  

Самостоятельная работа 8  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 3  

2 Тема 1. 2: Системы и 
устройства для подачи 

смазки 

 

 

Лекция 
Применяемые способы смазки в зависимости от эксплуа-

тационных особенностей и характеристик деталей. Си-

стемы смазки (индивидуальная, групповая централизо-

ванная, комбинированная). Устройства регулирующие 

подачу масла .поступающего для смазывания узла. 

10  

Практическое занятие 

 Выбор способа и системы смазки 

12  

Самостоятельная работа 8  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

3 Тема 1.3. Специальные 

жидкости 

Лекция 

Вода. как охлаждающая жидкость. Низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости. Виды и стандарты антифриза. 

8  
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Ассортимент смазочно-охлаждающих жидкостей ( СОЖ 

). применяемых при обработке металлов резанием. 

 

  Лабораторное занятие 

Определение температуры застывания антифризов. 

6  

  Самостоятельная работа 7  

 Консультация индивидуальная и (или) групповая 1  

4 Тема 1. 4. Нормирование и 

основные направления 

экономии ГСМ 

Лекция 

Методический подход и оборудование для определения 

расхода ГСМ. Нормы расхода ГСМ. Основные пути сни-

жения расхода ГСМ 

8  

Практическое занятие  

6 

 

Самостоятельная работа  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 1  

 Итого за семестр  108  

 Раздел 2. Методы регулировки и наладки промышленного оборудования  

5 Тема 2.1 Цель и 
последовательность про-

ведения регулировочных и 

наладочных операций  

….. 

Лекция 

Требования к состоянию оборудования при его регулиро-

вании ,то есть настройки оборудования на заданные ре-

жимы работы (на ходу или при остановке ). Наладка, 
.испытания, регулировочные работы как первоочередные 

мероприятия для поддержания на должном уровне техни-

ческого состояния промышленного оборудования. После-

довательность операций при проведении регулировочных 

и наладочных работ. 

10  

Самостоятельная работа 10  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

6 Тема 2.2 Способы регули-
рования и наладки отдель-
ных составных частей 
оборудования 

Лекции 

Центровка валов и муфт - проверка и регулировка соост-

ности с помощью микрометрических методов и примене-

ния скоб .обеспечивающих условное увеличение диамет-

ра на участке измерения. Подгонка подшипников сколь-

жения к корпусу и валу шабровкой с последующей про-

веркой плотности прилегания на краску. Регулировка 
зубчатых ( цилиндрических .конических ) и червячных 

передач по положению и размеру пятна контакта .зазору и 

шуму. Статическая и динамическая балансировка валов, 

шкивов, дисков. 

14  

Самостоятельная работа 10  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

7 Тема 2.3 Пределы регули-

рования и наладки 
промышленного 
оборудования 

Лекции 

Допустимые режимы работы механизмов промышленного 

оборудования. Техническая документация регламентиру-

ющая параметры работы технологического оборудования 

(ремонтные осмотры, проверки, испытания, наладки). 
Стенды для наладки и регулировки топливной аппарату-

ры ДВС. 

10  

Лабораторная работа 

 Проверка технического состояния и регулировка топлив-
ного насоса двигателя ЯМЗ - 240 

12  

Практические занятия 

Заполнение форм технической документации по регули-

рованию и наладке промышленного оборудования. 

12  

Самостоятельная работа 6  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

 Раздел 3. Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного обо-

рудования 

 

 Тема 3.1 Правила эксплуа-

тации промышленного 

Лекции 

Приемка оборудования от заводов-изготовителей. Мон-

10  
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оборудования 

 

таж оборудования в соответствии с инструкцией по мон-

тажу .пуску .регулировке и обкатке изделия. Ввод обору-

дования в эксплуатацию. Организация эксплуатации обо-

рудования. Организация эксплуатации оборудования. 

Выбытие и списание оборудования. 

Практические занятия 

Заполнение форм на приемку (списание) оборудования, 

его монтаж, ввод в эксплуатацию 

24  

Самостоятельная работа 8  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 1  

 Тема 3.2 Классификация и 

выявление дефектов экс-

плуатируемого оборудова-

ния 

Лекции 

Подразделение дефектов по последствиям .месту распо-

ложения .причинам возникновения (конструктивные 

.производственные .эксплуатационные). Допустимые ре-
жимы работы механизмов промышленного оборудования. 

Выявление причин выхода из строя оборудования нахо-

дящегося в эксплуатации. Контроль технического состоя-

ния деталей машин. Неразрушаюшие методы контроля 

дефектов деталей. Техническая диагностика машин. 

10  

Лабораторные работы  
Дефектация деталей промышленного оборудования. 

Дефектоскопия (магнитная, ультрозвуковая . виброаку-

стическая ) 

16  

Самостоятельная работа 10  

Консультация индивидуальная и (или) групповая   

 Тема 3.3  Методы, страте-

гии и организационные 

формы ремонта 

Лекции 

Методы ремонта (индивидуальный, агрегатно-узловой, 

поточный). Стратегии ремонта (регламентированная, 

смешанная, по техническому состоянию и по потребно-
сти). Плановые (текущие, капитальные) и вне плановые 

ремонты. 

8  

Самостоятельная работа 6  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

  

 Раздел 4. Документация по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования  

 Тема 4.1 
Эксплуатационные доку-

менты 

Лекции 

Техническое описание оборудования. Инструкция по экс-

плуатации машин. Инструкция по ТО и текущим ремон-

там. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и 

обкатке изделия 

6  

Самостоятельная работа 6  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

 Тема 4.2 Ремонтная доку-

ментация 

Лекции 

Ведомость дефектов н ремонтный журнал. Годовой ( ме-

сячный ) план график ТО и ремонтов. Акты на сдачу ( 

выдачу ) оборудования в капитальный ремонт. Паспорт 

основного оборудования. 

8  

Самостоятельная работа 5  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 1  

 Тема 4.3 Номенклатура 

обязательных и прочих 
ремонтных документов 

Лекции 

Руководство по капитальному ремонту. Нормы расхода 
запчастей и материалов на капремонт. Технологические 

карты по восстановлению деталей. Ремонтные чертежи 

6  

Практические занятия 

Заполнение маршрутных, операционных карт и карт эски-

зов. 

Разработка ремонтных чертежей 

14  

Самостоятельная работа 4  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 3  
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 Итого за семестр  240  

 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 2  ч.1 

Консультации  25  

Выполнение работ  
Виды работ: 

Вводный инструктаж по охране труда и мерам безопас-

ных условий труда. Знакомство с организацией ,ее произ-

водственной базой. Ознакомление с работой отделов и 

структурных подразделений .Изучение конструктивных 

элементов основного и вспомогательного оборудования, 

систем технической эксплуатации и ремонта оборудова-

ния. Изучение вопросов организации и планирования 

производства, форм и методов реализации продукции и 
услуг. Ознакомление с документами управления каче-

ством продукции, ее реализации и сертификации. (Гбор 

материалов для курсовых проектов и выпускной работы. 

216  

     

 ИТОГО  589  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

6.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования : учебное посо-
бие / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 261 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30133.htm 

Эл. ресурс 

2 Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования / . — : ЭНАС, Техпроект, 2016. — 64 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76860.html  

Эл. ресурс 

3 Лукьянов, В. Г. Технология ремонта, монтажа и технического обслуживания гор-

ного механического оборудования : учебное пособие для СПО / В. Г. Лукьянов, В. 

Г. Крец. — Саратов : Профобразование, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-4488-0034-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66402.html 

Эл. ресурс 

4 Ящура, А. И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного 

оборудования : справочник / А. И. Ящура. — М. : ЭНАС, 2017. — 356 c. — ISBN 978-

5-4248-0064-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76941.html 

 Эл. ресурс 

 

 

 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Жильцов, А. П. Практикум по дисциплине «Ремонт металлургического оборудова-

ния» : учебное пособие / А. П. Жильцов, А. В. Бочаров, А. А. Харитоненко. — Ли-

пецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 

140 c. — ISBN 978-5-88247-701-0. — Текст : электронный // Электронно-

Эл. ресурс 
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55648.html . 

2 Новичков, С. В. Ремонт теплоэнергетического оборудования ТЭС : учебное посо-

бие / С. В. Новичков, В. И. Лубков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 112 c. 

— ISBN 978-5-4497-0007-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82566.html  

Эл. ресурс 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 94 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 10 

2 Самостоятельное изучение тем курса 12 

3 Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) 10 

 Подготовка к практическим лабораторным занятиям 12 

 Подготовка и написание отчета по производственной практике 50 

 Итого: 94 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практических и ла-

бораторных занятиях, зачѐт, экзамен.  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 

1 Открытый интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://\vw\v.intiiit.ru/: 

2 Информационный портал. (Электронный ресурс ) - Режим доступа: http://shkval- an-

tikor.ru 

3 Портал нормативно-технической документации (Электронный ресурс)-Режим доступа: 

http://wu"w.pntdoc.ru 

. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного освоения профессионального модуля 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы профессионального модуля. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (лабораторным), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников . 

http://vw/v.intiiit.ru/
http://shkval-antikor.ru/
http://shkval-antikor.ru/
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Профессиональные пакеты программных средств: 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисципли-

ны, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

включающей: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

инженерной графики; 

экономики и менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; 

технологического оборудования отрасли; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

подготовки к итоговой государственной аттестации; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электротехники и электроники; 

технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

https://elibrary.ru/
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метрологии, стандартизации и сертификации; 

автоматизации производства; 

деталей машин; 

технологии отрасли; 

технологического оборудования отрасли. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

слесарно-сборочные; 

сварочные 
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Аннотация рабочей программы модуля  

«Участие в организационной деятельности структурного подразделения» 
 

Трудоемкость дисциплины: 400 часа. 

Цель профессионального модуля: формирование у студентов основ теории 

управления и овладение навыками управленческой деятельности в организации. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: Дисциплина 

«Организация работы структурного подразделения» является дисциплиной цикла 

профессиональные модули учебного плана по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (в машиностроении). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные 

 участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

 участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

 участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

 участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

Результат изучения профессионального модуля: 

Иметь практический опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения;  

 анализа процесса и результатов работы подразделения;  

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

Уметь: 

 организовывать рабочие места;  

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

Знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов. 
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 1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Целью освоения профессионального модуля «Организация работы структурного 

подразделения» является формирование у студентов основ теории управления и 

овладение навыками управленческой деятельности в организации. 

Задачи модуля:   
- участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения; 
- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- анализировать результаты деятельности коллектива. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения модуля «Участие в организационной деятельности 

структурного подразделения» является формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

общие 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

профессиональные 

 участвовать в планировании работы структурного подразделения (ПК 3.1); 

 участвовать в организации работы структурного подразделения (ПК 3.2); 

 участвовать в руководстве работой структурного подразделения (ПК 3.3); 

 участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности (ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь  

практический 
опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 

 организации работы структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения;  

 анализа процесса и результатов работы подразделения;  

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

Уметь: 
 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров; 

 планировать работу исполнителей;   

 проводить обучение персонала; 

 принимать и реализовывать управленческие решения;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  
 рассчитывать показатели, характеризующие экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

Знать: 
 современные технологии управления подразделениями организации;      

 основы организации и планирования деятельности подразделения;  
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 характер взаимодействия с другими подразделениями;  

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 виды, формы и методы мотивации труда персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование труда; 

 принципы делового общения в коллективе;  

 методы принятия управленческих решений; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 400 час. 

Из них:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  231 час., включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 160 час. 

       на освоение междисциплинарного курса – 160 час.; 

на самостоятельную работу - 60 час.; 

на производственную практику (по профилю специальности) 2 ч.2 – 169 час. 
 

Код  

компетенц

ий  

Наименование разделов 

профессионального  

модуля 

Всег

о 

часов 

Объѐм времени на междисциплинарный курс(ы) Практики 

Обязательная аудиторная нагрузка Самостоятель
ная работа 

Лекц

ии 

Практ.з

анят./ла

борат. 

работы 

Курсово

й  

проект  

(работа) 

Консуль

тации  

Все

го 

В т.ч. 

курсовой  

проект  

(работа) 

Учебн

ая 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 1-9,  

ПК 2.1, 

2.4 

МДК.03.01: 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

231 82 78  11 60    

 Производственная 
практика (по 

профилю 

специальности) 2 ч.1 

169    25    144 

 Всего 400 82 78  36 60   169 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Тематический план изучения модуля 

 
№ Раздел профессионального 

модуля, темы  

междисциплинарных курсов 

Виды и содержание учебных занятий Объѐм, час. 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 МДК.02.01: Организация работы структурного подразделения 231  

1 Тема 1. Основы 

менеджмента. 

Планирование работы 

структурного 

подразделения 

организации 
 

Лекция 

Понятие «управление» и «организация». 

Особенности труда в сфере управления. Специфика труда 

руководителя. Общие функции управления. Методы 

управления. Стадии процесса управления. Делегирование 

полномочий и ответственности по уровням управления.  
Внешняя среда организации. Жизненный цикл 

22  
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организации. Внутренняя среда организации. Сущность и 

содержание понятия «организационная структуры 

управления».  Типы структур управления.  

Формы планирования. Роль планирования в 

работе структурного подразделения. Перечислить 

принципы планирования Виды и основные стадии 

планирования. Координация планов руководителями 

структурных подразделений. 

Понятие трудовых ресурсов. Структура 

персонала. Планирование численности персонала. 
 

Практические занятия  

Форма проведения занятия – практико-

ориентированное задание, опрос. 

20  

Самостоятельная работа 15  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 3  

2 Тема 2: 

Функционирование и 

развитие структурного 

подразделения 

 

 

 

Лекция 

Место структурного подразделения в 

организации. Цели, функции структурного 

подразделения. Особенности управления структурного 

подразделения. Мониторинг и оценка процесса 

управления и его коррекция. 

Разработка и функционирование структурного 

подразделения. Анализ деятельности структурного 

подразделения. Положение о структурном подразделении. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 

обеспечение их предметами и средствами труда.  Анализ 

рабочего места. Составление плана работ структурного 

подразделения. Распределение работ между работниками 

и организация их выполнения. Осуществление контроля 

за ходом выполнения работ и оценка результатов 

деятельности структурного подразделения. 

Координация в организациях структурного 

подразделения. Принципы развития и функционирования 

организации. Виды межбригадной и внутрибригадной 

взаимозависимости.  

Организационные коммуникации. Классификация 
коммуникаций. Этапы и элементы процесса 

коммуникации. Виды, модели, типы коммуникаций. 

Каналы коммуникации в организациях 

20  

Практические занятие 

 Форма проведения занятия – практико-

ориентированное задание, опрос. 

20  

Самостоятельная работа 15  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 2  

3 Тема 3. Руководство 

работой структурного 

подразделения 

 

Лекция 

Понятия власти, влияния. Источники власти. 

Понятия лидерства и руководства. Теории лидерства. 

Лидерский потенциал. Портрет эффективного лидера. 

Типы и формы руководства. Развитие руководства и 

лидерства. Стили управления. 

Понятия мотив, мотивация, мотив труда, 
мотивация трудовой деятельности. Эволюция систем 

мотивации. Функции и виды мотивации. Процесс 

мотивации труда. Понятия стимул, стимул труда, 

стимулирование, стимулирование трудовой деятельности, 

вознаграждение. Классификация стимулов труда. 

Принципы, функции стимулирования. Методы и виды 

стимулирования. Негативное стимулирование персонала. 

Понятие управленческого решения.  

Классификация решений. Критерии эффективных 

управленческих решений. Этапы принятия 

20  
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управленческих решений. Модель, методы принятия 

решений. Ранжирование условий принятия решений. 

Процедуры процесса принятия решений. 

 

Практические занятие 

Форма проведения занятия – практико-

ориентированное задание, опрос. 

20  

Самостоятельная работа 15  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 3  

4 Тема 4. Оценка работы 

структурного 

подразделения 

 

Лекция 

Сущность и содержание понятия эффективности. 

Качественные и количественные показатели деятельности 

структурного подразделения.  Показатели экономической 

эффективности: выполнение плана и обязательств, 
производительности труда, трудовой дисциплины. 

Социальная и экологическая эффективность. 

20  

Практические занятие 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное 

задание, опрос. 

 

18 

 

Самостоятельная работа 15  

Консультация индивидуальная и (или) групповая 3  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 2  ч.2 

Консультации  25  

Выполнение работ  

Виды работ: 

Вводный инструктаж по охране труда и мерам 

безопасных условий труда. Знакомство с организацией ,ее 

производственной базой. Ознакомление с работой 

отделов и структурных подразделений ,. овладение 

навыками управленческой деятельности в организации 

.Изучение вопросов организации и планирования 
производства, форм и методов реализации продукции и 

услуг. Ознакомление с документами управления 

качеством продукции, ее реализации и сертификации. 

(Гбор материалов для курсовых проектов и выпускной 

работы. 

144  

 итого  169  

 ИТОГО  400  

 

5. Содержание профессионального модуля 

 

Тема 1: Основы менеджмента. Планирование работы структурного 

подразделения организации 

Понятие «управление» и «организация». Особенности труда в сфере управления. 

Специфика труда руководителя. Общие функции управления. Методы управления. 

Стадии процесса управления. Делегирование полномочий и ответственности по уровням 

управления.  

Внешняя среда организации. Жизненный цикл организации. Внутренняя среда 

организации. Сущность и содержание понятия «организационная структуры управления».  

Типы структур управления.  

Формы планирования. Роль планирования в работе структурного подразделения. 

Перечислить принципы планирования Виды и основные стадии планирования. 

Координация планов руководителями структурных подразделений. 

Понятие трудовых ресурсов. Структура персонала. Планирование численности 

персонала. 

Тема 2: Функционирование и развитие структурного подразделения 

Место структурного подразделения в организации. Цели, функции структурного 

подразделения. Особенности управления структурного подразделения. Мониторинг и 

оценка процесса управления и его коррекция. 
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Разработка и функционирование структурного подразделения. Анализ 

деятельности структурного подразделения. Положение о структурном подразделении. 

Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и средствами 

труда.  Анализ рабочего места. Составление плана работ структурного подразделения. 

Распределение работ между работниками и организация их выполнения. Осуществление 

контроля за ходом выполнения работ и оценка результатов деятельности структурного 

подразделения. 

Координация в организациях структурного подразделения. Принципы развития и 

функционирования организации. Виды межбригадной и внутрибригадной 

взаимозависимости.  

Организационные коммуникации. Классификация коммуникаций. Этапы и 

элементы процесса коммуникации. Виды, модели, типы коммуникаций. Каналы 

коммуникации в организациях. 

 

Тема 3: Руководство работой структурного подразделения 

Понятия власти, влияния. Источники власти. Понятия лидерства и руководства. 

Теории лидерства. Лидерский потенциал. Портрет эффективного лидера. Типы и формы 

руководства. Развитие руководства и лидерства. Стили управления. 

Понятия мотив, мотивация, мотив труда, мотивация трудовой деятельности. 

Эволюция систем мотивации. Функции и виды мотивации. Процесс мотивации труда. 

Понятия стимул, стимул труда, стимулирование, стимулирование трудовой деятельности, 

вознаграждение. Классификация стимулов труда. Принципы, функции стимулирования. 

Методы и виды стимулирования. Негативное стимулирование персонала. 

Понятие управленческого решения.  Классификация решений. Критерии 

эффективных управленческих решений. Этапы принятия управленческих решений. 

Модель, методы принятия решений. Ранжирование условий принятия решений. 

Процедуры процесса принятия решений. 

Тема 4: Оценка работы структурного подразделения 
Сущность и содержание понятия эффективности. Качественные и количественные 

показатели деятельности структурного подразделения.  Показатели экономической 

эффективности: выполнение плана и обязательств, производительности труда, трудовой 

дисциплины. Социальная и экологическая эффективность. 
 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1: Основы менеджмента. Планирование работы структурного 

подразделения организации 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание, опрос. 

Основные вопросы: 

1. Что является объектом, предметом организации? 

2. Теория организации и ее место в системе научных знаний.  

3. Развитие организационной и организационно-управленческой мысли.  

4. Организация как система.  

5. Социальные организации как открытые системы.  

6. Структурное подразделение как подсистема организации. 

7. Цели организации и их классификация.  

8. Технология организаций.  

9. Организационная структура.  

10. Что регулирует организационная структура? 

11. Основные особенности линейной организационной структуры? 

12. Преимущества и недостатки дивизионной организационной структуры? 

13. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой.  
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14. Типы организаций по взаимодействию подразделений.  

15. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

16. Жизненный цикл организации.  

17. Структурный подход к анализу организации.  

18. Классификации, типы и функции целей.  

19. Формальная и неформальная структура организации.  

20. Структура управления в организациях.  

 

Тема 2: Функционирование и развитие структурного подразделения 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание, опрос. 

Основные вопросы: 

1. Структурный подход к анализу организации.  

2. Классификации, типы и функции целей.  

3. Формальная и неформальная структура организации.  

4. Структура управления в организациях.  

5. Стадии процесса управления.  

 

Тема 3: Руководство работой структурного подразделения 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание, опрос. 

Основные вопросы: 

1. Делегирование полномочий и ответственности по уровням управления. 

2. Координация в организациях структурного подразделения. 

3. Принципы развития и функционирования организации.  

4. Виды межбригадной и внутрибригадной взаимозависимости.  

5. Организационные коммуникации.  

6. Классификация коммуникаций.  

7. Этапы и элементы процесса коммуникации.  

8. Виды, модели, типы коммуникаций. Каналы коммуникации в организациях. 

9. Понятие и классификация решений.  

10. Критерии эффективных управленческих решений.  

11. Этапы принятия управленческих решений.  

12. Модель, методы принятия решений.  

13. Ранжирование условий принятия решений.  

14. Процедуры процесса принятия решений. 

 

Тема 4: Оценка работы структурного подразделения 
Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание, опрос. 

Основные вопросы: 

1. Сущность и содержание понятия эффективности.  

2. Качественные и количественные показатели деятельности структурного 

подразделения.   

3. Показатели экономической эффективности: выполнение плана и обязательств, 

производительности труда, трудовой дисциплины.  

4. Социальная и экологическая эффективность. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 60 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,5 х 82 = 41 41 

2 Подготовка к семинарским 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0  0,2 х78 = 16 16 

 Другие виды самостоятельной работы  

3 Подготовка к экзамену  1,0 – 3,0 3,0 х 1 = 3 3 

 Итого:    60 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

6.1.Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т. А. Управление персоналом организации: учебное пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. - 142 с. 

50 

2 Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие (курс 

лекций) / Д.М. Инжиева. — Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016. — 268 c. - 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73272.html ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Моисеева Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139 c. — 978-5-4487-0039-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

6.2.Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Мелихов Ю.Е., Малуев П.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 193 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Райли Майкл Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление 

персоналом» (062100) и сервиса (230000) / Майкл Райли. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 5-238-00873-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71078.html 

Эл. ресурс 

3 Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

Эл. ресурс 

 

6.3.Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. Журнал «Кадровый менеджмент»: www.hrm.ru    

http://www.hrm.ru/
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2. Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом: www.hr-

journal.ru 

3. Ассоциация консультантов по подбору персонала: www.apsc.ru 

4. Всероссийский ежемесячный журнал «Управление персоналом» http://www.top-

personal.ru 

 

6.4.Нормативные правовые акты 

 

1. О потребительской корзине в целом по РФ [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 03 дек. 2012 г. № 227-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс».  

2. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

24 окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. 8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional  

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

http://www.hr-journal.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.apsc.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей 

кабинеты социально-экономических дисциплин. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины:  391час. 

Цель дисциплины: овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности  (ВПД) Выполнение работ по профессии рабочих, 19149 Токарь,  

использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Модуль  ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии рабочего: токарь» относится к относится к разделу «Профессиональные 

модули» учебного плана по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (машиностроение)». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 ОК 2. Организовать 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; 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

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 пуско-наладочных 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. 

ДПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 
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ДПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ 

Результат изучения дисциплины 

- сущность процесса обработки резанием; 

- технологические особенности методов формообразования и обработки заготовок для 

изготовления деталей заданной формы и качества. 

- основы технологического обеспечения требуемых свойств материала детали и качества их 

поверхностных слоев;  

- основные сведения о металлорежущих станках, их классификацию. кинематические и 

геометрические параметры процесса резания. 

уметь: 

-  выбирать режущий инструмент для обработки заданных поверхностей, обеспечивать 

заданную точность и шероховатость в процессе  обработки; 

-  выбирать режим резания. 

- производить расчет припусков на обработку и технологических размеров заготовки, 

параметров режима резания и норм времени на выполнение операций; составлять 

операционные карты; 

- выбирать средства технологического оснащения технологического процесса изготовления 

детали; 

владеть: 

- методикой построения чертежей заготовок деталей машин для различных типов 

производства 

- подготовкой технологических карт. 

 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)». в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессиям рабочих: 19149 

Токарь и соответствующих дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

2. Проверять качество выполненных токарных работ. 
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих для предприятий машиностроения и металлообработке по профессии 19149 

Токарь. Уровень образования: среднее общее. Опыт работы не требуется  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ на токарно-винторезном станке: обработке наружных 

цилиндрических и торцовых поверхностей, обработке цилиндрических отверстий, 
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обработке наружных и внутренних конических поверхностей, обработке 

фасонных поверхностей, нарезания резьбы; 

 наладки и настройки станка на различные режимы резания; 

 выбора необходимого инструмента, заготовки, приспособлений; 

 приемов заточки режущего инструмента и измерение его углов. 

уметь: 

 выбирать необходимый режущий инструмент: резец, сверло, зенкер, развертку;  

 определять основные режимы резания: скорость резания, подачу, глубину резания, 

машинное время; 

 определять дефекты при работе на токарном станке; 

 пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

 обрабатывать наружные цилиндрические поверхности и отверстия; 

 обрабатывать конические и фасонные поверхности; 

 нарезать резьбу метчиками и плашкой, резьбовым резцом; 

 настраивать станок на нарезание резьбы; 

 обтачивать под квадрат и шестигранник, навивать стружку. 

знать: 

 конструкцию современных моделей станков; 

 методы наладки ремонта станков; 

 классификацию резцов и их маркировку; 

 материал изготовления резцов и инструментов; 

 основные узлы и детали токарно-винторезного станка; 

 контрольно измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр, индикаторы, 

калибры, шаблоны; 

 типовые способы обработки цилиндрических, фасонных, торцовых поверхностей; 

 способы обработки конических поверхностей и отверстий; 

 общие сведения о резьбе и порядок нарезания резьбы на токарно-винторезном 

станке с помощью плашек и метчиков, резьбовых резцов; 

 способы обтачивания под квадрат и шестигранник, обработку эксцентриковых 

заготовок, навивку пружин. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 391 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  (ВПД) Выполнение работ по профессии 

рабочих, 19149 Токарь, в том числе дополнительными профессиональными (ДПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ДПК 1.1.  Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ДПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ 

ПК.1.1. 
Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основании современных методов. 

ПК.1.2. 
Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК.1.3. 
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

ПК.1.4. 
Проводить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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 (подчинѐнных), 

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. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

консул

ьтации 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК.1-9, ПК.1.1-

1.4, ДПК 1.1-1.2. 

 

МДК 04. 01. Токарное дело 

355 124 86 4 51 - 180 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 Всего: 391 124 86 4 51 - 180 36- 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

ПМ.04.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 175  

Раздел 1. 

МДК 

04.01.Токарное дело 

   

Тема 1.1. Сведения 
о токарной 
обработке  

 
 

Содержание  8 1 

1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность 2 

2 Общие сведения о металлорежущих станках. 1 

3 Основные узлы токарных станков и их назначение. 2 

4  Элементарные сведения о процессе резания. 1 

 Элементы режима резания при точении.  2 

 Припуски на обработку.  2 

 Мерительный инструмент.  2 

 Методы нарезания резьбы метчиками и плашками.  2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  10 

1 Экскурсия на предприятие. 

2 Упражнения в определении по таблице диаметров стержня и отверстия для нарезания 

резьбы. 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Тема 1.2. Основные 
сведения о 

технологическом 
процессе  

 

Содержание 4 

 

 

 

1 Обработка резцами с пластинами из твердого сплава. 2 

2 Обработка резцами из быстрорежущей стали. 2 

3  Выбор режимов резания. 2 

Лабораторные работы  4  

1 Обработка наружных цилиндрических 

Практические занятия  2 

1 Упражнение в управлении токарным станком. 
Тема 1.3. 

Обработка 
наружных 

цилиндрических 
поверхностей 

Содержание 2 
2 

1 Обработка резцами с пластинами из твердого сплава. 

2 Обработка резцами из быстрорежущей стали. 2 

3  Выбор режимов резания. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  - 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей.   

Тема 1.4 
Обработка 
торцовых 

поверхностей  
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 14  

1 Резцы для канавок и отрезания. 2 

2 Обработка канавок и отрезка. 2 

3  Режимы резания. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  
4 Обработка торцовых поверхностей.  

Тема 1.5 
Обработка 
отверстий.. 

 

Содержание 2 

 

 

2 

1 Сверление и рассверливание. 

2 Зенкерование. Развертывание. 2 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

 3  Растачивание.  2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  8 

 1  Обработка отверстий. 

2 Зенкерование. Развертывание 
Тема 1.6 

Обработка 
конических 

поверхностей  

Содержание 2 

 

2 

1 Общие сведения о конусах. 

2 Способы обработки. 2 

3 
 

 Обработка центровых отверстий. 2 

4 Контроль конических поверхностей. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 8 

 

 

 

1 Обработка центровых отверстий. 

2 Обработка конических поверхностей. 

Тема 1.6. 
Обработка 
фасонных 
поверхностей., 

 

Содержание 2 

 2 
1 Общие сведения о фасонных поверхностях. 

2 Обработка проходными резцами. 2 

3  Обработка фасонными резцами. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 20 

1 Обработка проходными резцами. 

2  Обработка фасонными резцами. 
Тема 1.7. Содержание 2 2 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Обработка 
конических 

поверхностей. 
 
 
 
 
 
 

1  

 

Общие сведения о конусах.  

2 

 

Способы обработки. 2 

3  

 

 Обработка центровых отверстий. 2 

4 Контроль конических поверхностей. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 10 

1 Обработка центровых отверстий. 

2 Обработка конических поверхностей. 
Тема 1.8. 
Обработка 
резьбовых 
поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2  
2 

1 Обкатывание , раскатывание, накатывание. 

2 Обработка абразивной лентой. 2 

3  Притирка поверхностей.  

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 20 

 1 Нарезание наружной резьбы резцами. 

2  Нарезание прямоугольной, трапецеидальной резьбы. 

3 Нарезание резьбы метчиками, плашками. 
Тема 1.9. 
Отделочная и 
упрочняющая 
обработка 
поверхностей  
 

Содержание 2 

 

 

 

 

2 
1 Обкатывание , раскатывание, накатывание. 

2 Обработка абразивной лентой. 2 

3 Притирка поверхностей. 2 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

 
 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 12 

 1 Обкатывание , раскатывание, накатывание 
Тема 1.10. 

Приспособления и 
установка 

заготовок (деталей). 
 
 
 
 
 

Содержание 2 

 

 

 

 

2 

1 Назначения приспособлений. 

2 Кулачковые патроны. 2 

3  Центры, хомутики, поводковые патроны. 1 

4 Приводы приспособлений. Вспомогательный инструмент. 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 15 

1 Приводы приспособлений. Вспомогательный инструмент. 

Раздел 2. 

Допуски и посадки 
 

  

Тема 2.1. Качество 

машин и 

механизмов  
 

 

 

 Содержание 2 

 

 

 

 

2 

1  Основные термины и определения, относящиеся к понятию качества продукции. 

2  Методы оценки качества продукции. Управление качеством. 2 

3  
Система обеспечения качества. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия (не предусмотрены)  
Тема 2.2.Взаимодей 
-ствие деталей, 
узлов и 
механизмов. 

 

Содержание 2 2 

1 Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов.  

2 Понятие о погрешности и точности размеров. 2 

3 Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки. 2 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

 
 

4 Единые принципы построения системы допусков и посадок для типовых соединений 

деталей машин. 

 

5 Взаимозаменяемость деталей по форме и взаимному расположению поверхностей. 2 

6 Отклонение формы плоских и цилиндрических поверхностей. 2 

7 Отклонение расположения поверхностей.  2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  2 

Практические занятия 12 

1 Контроль размеров штангенинструментом. 

4 Контроль размеров микрометрическим инструментом. 

Тема 2.3. Допуски и 

посадки гладких 

цилиндрических 

деталей и 

соединений 

Содержание 2 2 

1 Основные принципы построения допусков и посадок. 2 

2 Обозначение посадок на чертежах. 2 

3 Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок.  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

Подготовка к практическим работам; 

Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

Изучение справочной литературы; 

Поиск в Интернете и оформление информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по темам: «Подключение электродвигателя станка к электросети»; «Рекомендации при планировке 

рабочего места токаря»; «Алмазные резцы». 

Конспектирование на темы: «Требования безопасности труда и пожарная безопасность в учебных мастерских»; 

31 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

«Обработка деталей с применением подвижных люнетов»; «Обработка деталей со сложной установкой»; «Возможные 

дефекты обработанных фасонных поверхностей»; «Особенности обработки деталей из пластмассы»; «Накатывание 

поверхности роликами и шариками». 

Доклады на темы: «Обработка эксцентриковых деталей»; «Высокопроизводительные приемы и методы нарезания 

треугольной резьбы»; «Обработка поверхностей  методами поверхностного пластического деформирования»; 

«Развертывание конических поверхностей».  

Составление таблиц: «Частоты вращения шпинделя, подачи и шага, нарезаемых резьб»; «Брак при сверлении 

отверстий»; «Форма рациональной подточки сверл»; «Брак при обтачивании наружных цилиндрических 

поверхностей»; «Брак при зенкеровании отверстий»; «Брак при сверлении»; «Брак при нарезании резьбы». 

 Составление схем: «Соединение деталей с валом»; «Соединение двух валов»; «Передача клиноременным ремнем»; 

«Передача зубчатые с пересекающимся валом»; «Гайка на винте, передающим движение»; «Передачи зубчатые 

реечные»; «Элементы резьб»; «Образование винтовой линии». 

   

Учебная практика: выполнение токарных работ. 

Виды работ: 

Упражнение в управлении станком и его наладка: 

установка трѐхкулачкового самоцентрирующегося патрона на шпинделе станка 

установка центров токарного станка 

установка и закрепление заготовок в трѐхкулачковом патроне 

установка и закрепление заготовок 

установка резцов в резцедержателе по вершине заднего центра 

установка резцов на требуемую глубину резания 

настройка станка на заданную частоту вращения шпинделя и требуемую величину подачи 

Обработка цилиндрических поверхностей и отверстий, обработка торцовых поверхностей: 

обтачивание гладких цилиндрических поверхностей 

-  
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

подрезание уступов и торцов 

вытачивание канавок 

отрезание заготовок при прямом и обратном вращении шпинделя 

подбор и установка свѐрл в сверлильном патроне и пиноли задней бабки 

затачивание спиральных свѐрл по шаблону 

сверление зенкерование и рассверливание центровых отверстий 

Нарезание резьбы: 

затачивание резцов для нарезания резьбы 

настройка станка для нарезания резьбы 

нарезание внутренней и наружной резьбы 

нарезание треугольной и прямоугольной резьбы резцами 

Обработка наружных и внутренних конических поверхностей: 

обтачивание конических поверхностей при повѐрнутых верхних салазках 

обтачивание конических поверхностей способом смещения задней бабки 

растачивание конических отверстий с применением конусной линейки 

развѐртывание конических отверстий 

Обработка фасонных поверхностей и деталей со сложной установкой: 

затачивание фасонных резцов по шаблонам 

обтачивание фасонных поверхностей различными методами и инструментами 

полирование и притирка поверхностей 

обработка деталей на планшайбе 

обработка деталей на угольнике 

обработка деталей с применением подвижных и неподвижных люнетов 

обработка на консольных оправках, установленных в центрах 

Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Инструктаж по безопасности труда на предприятии. Организация и планирование труда и контроль качества 

180-  
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

продукции на производственном участке, конкретном рабочем месте. Ознакомление учащихся с рабочим местом, 

графиком перемещений их с целью освоения производственных работ на токарных, фрезерных, сверлильных, 

шлифовальных станках.  

Составление, разбор карт технологических процессов на конкретном рабочем месте, ознакомление с особенностями 

технологического процесса производства типовых деталей в условиях единичного, серийного и массового 

производства. 

Выполнение работ 3-4 разрядов на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках по чертежам и картам 

технологических процессов по установленным режимам резания и с самостоятельной наладкой станка. 

Составление маршрутной карты изготовления детали. 

Участие в проектировании технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования. 

Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков. 

Ознакомление с особенностями технологического процесса производства типовых деталей в условиях единичного, 

серийного и массового производства. 

Выполнение выпускной практической квалификационной  работы. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

процессы формообразования и инструменты; механических мастерских; лаборатории - не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Процессы формообразования и 

инструменты: 

-Рабочие места на 25 обучающихся 

-Рабочее место преподавателя 

-Комплект учебно-методической литературы 

-Дидактические и раздаточные материалы 

-Библиотека стандартов 

Технические средства обучения: 
-Компьютер 

-Мультимедийный проектор 

-Экран 

-Интерактивная доска  

Оборудование и рабочих мест механических мастерских:  

-Рабочий стол со стулом 

-Стол для приемки работ выполненных учащимися  

-Слесарный верстак для демонстрации трудовых приемов 

-Стол с разметочной плитой 

-Справочная и техническая литература 

-Библиотека стандартов 

-Шкаф для хранения инструментов учащихся 

-Секционный шкаф для одежды учащихся 

-Сверлильный станок со станочными тисками  

-Сверлильный станок настольный 

-Горизонтально фрезерный станок напольный 

-Токарно-винторезный станок – 8 шт 

-Точильный двусторонний станок 

-Комплект учебно-методической литературы 

-Комплект рабочих контрольно измерительных инструментов 

-Индикатор часового типа с универсальной стойкой 

-Рычажные маховые ножницы 

-Плита для правки металла 

-Щит (или другое приспособление для размещения инструкционной технологической и 

другой документации) 

-Пружинный кернер  

-Поверочная стальная двутавровая линейка 

-Гладкий микрометр 0-25;25-50 

-Угломер для измерения наружных и внутренних углов 

-Поверочный лекальный плоский угольник 90* 

-Центроискатель 

-Радиусные шаблоны 

-Резьбовые шаблоны 

-Штангенциркуль 

-Плоские щупы  

-Раздвижной вороток  

-Гаечные ключи 

-Круглогубцы 

-Надфили разные 
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-Напильники различной формы и насечки 

-Ручные ножницы для резки металла 

-Отвертки 

-Ножовочная ручная рамка с полотнами 

-Различные типы резцов 

-Сверла, зенкера, развертки 

-Различные типы метчиков 

-Круглые плашки разные 

-Ручные тиски 

-Защитные очки 

-Щетки для чистки напильников 

-Комплект приспособлений для пространственной разметки  

-Аптечка  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Технология конструкционных материалов. Физико-механические 

основы обработки металлов резанием и металлорежущие станки : 

учебное пособие / В. Е. Гордиенко, А. А. Абросимова, В. И. Новиков [и 

др.]. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-

9227-0703-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74354.html (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 

ресурс 

2 Кузнецов, В. Г. Обработка металлов резанием : учебное пособие / В. Г. 

Кузнецов, Ф. А. Гарифуллин, Г. А. Аминова. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. 

— 275 c. — ISBN 978-5-7882-1648-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80236.html (дата обращения: 24.09.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

3 Карандашов, К. К. Обработка металлов резанием : учебное пособие / К. 

К. Карандашов, В. Д. Клопотов. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2017. — 268 c. — ISBN 978-5-4387-0777-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84022.html (дата обращения: 

24.09.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 

ресурс  
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8.2 Дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Фещенко, В. Н. Токарная обработка : учебник / В. Н. Фещенко, Р. Х. 

Махмутов. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 460 c. — ISBN 978-5-

9729-0131-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51737.html (дата обращения: 24.09.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

. 

Эл. 

ресурс 

2 Фещенко, В. Н. Слесарное дело. Механическая обработка на станках. 
Книга 2 : учебное пособие / В. Н. Фещенко. — М. : Инфра-Инженерия, 
2013. — 464 c. — ISBN 978-5-9729-0054-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13547.html (дата обращения: 24.09.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. 

ресурс 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим 

профессиям, должностям служащих производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования и календарным графиком, утвержденным ректором университета. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному проректором по УМК. График освоения ПМ предполагает освоение 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии токарь и учебной практики. Освоение 

междисциплинарного курса включает как теоретические, так и практические занятия. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются дисциплины 

математического и общего естественнонаучного цикла и обще-профессиональные 

дисциплины: математика, информатика, инженерная графика, техническая механика, 

материаловедение, компьютерная графика, процессы формообразования и инструменты, 

автоматизация производства, охрана труда.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности).  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений  обучающихся. Сдача текущего и промежуточного контроля 

является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе 

заранее определенных критериев. 
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С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы обучающихся). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной практики,  

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. При освоении ПМ каждым 

преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 

желающих проводятся консультации. График проведения консультаций размещен на 

входной двери учебного кабинета.  

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных занятий, 

дорожной карте обучающегося. Наличие оценок по ПР и текущему контролю является для 

каждого обучающегося обязательным. В случае отсутствия оценок за ПР и текущему 

контролю обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. УП 

проходит в механических мастерских колледжа. Учебная практика проходит 

концентрировано. При проведении практики осуществляется деление группы на подгруппы. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Материаловедение», «Техническая механика», «Технология конструкционных материалов», 

«Основы технологии машиностроения», «Процессы формообразования и инструмент», 

«Проектно-сметное дело» с опытом научно-производственной деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Обрабатывать детали 

инструментов на токарных 

станках. 

Изготовленная деталь. Формы контроля 
 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике) 

 - промежуточный и 

квалификационный 

экзамен 

Проверять качество 

выполненных токарных работ. 

Соответствие изготовленной 

детали эталону. 
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квалификационного 

 Методы контроля 
 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 -бинарное оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

 - формальное 

наблюдение за 

процессом 

профессиональной 

деятельности 

- формализованное 

оценивание продукта 

профессиональной 

деятельности 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

 

http://mgplm.org/publ/1 Обработка металлов  

        www.Labstend.ru Электронные плакаты и демонстрационный комплекс: 

http://www.gepta.ru/ Информационный портал по технологии машиностроения. 

http://libgost.ru/ Сайт библиотека ГОСТов и нормативных документов 

[Электронный ресурс]. – М. : 2011. 

http://www.info.instrumentmr.ru/ Сайт библиотека инструментальщика. Техническая 

информация [Электронный ресурс]. – М. : 2010. 

http://www.miramerbeach/com/vestnik-mashinostroeniea-zhumal/html ОП. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Профессиональные пакеты программных средств: 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

 

  

Информационные справочные системы 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Гарант» 

 

Базы данных 

 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

 https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ.  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- - лаборатории механической обработки 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.01. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности; 

- участие  в конкурсе «Лучший по 

профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка содержания 

портфолио 

студента; 

результаты участия 

в конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов) 

ОК.02.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

технологии машиностроения; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной 

практике; 

лабораторных 

работ по решению 

профессиональных 

задач по 

разработке и 

модификации 

технологических 

процессов 

ОК.03. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; при 

выполнении работ 

по 

металлообработке. 

ОК.04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные. 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

личностного развития. 

ОК.05.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и 

защита проектов с 

использованием 

ИКТ; наблюдение 

за  навыками 

работы в области 

машиностроения 

ОК.06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в 

группе. 

 

ОК.07.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Оценка качества и 

сроков выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.08.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.) 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты защиты  

проектных работ и 

презентации 

творческих работ 

(открытые защиты 

творческих и 

проектных работ); 

сдача 

квалификационных 

экзаменов и 

зачетов  

по программам 

ДПО; контроль 

графика 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

ОК.09.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 

лабораторных 

работ, презентации 

докладов и 

рефератов; учебно-

практические 

конференции;  

конкурсы 

профессионального 

мастерства. 
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