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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

реализуемая

вузом

по

специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)»

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемая ФГБОУ
ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (далее - университет) по
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)».

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной
специальности и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы
профессиональных модулей, дисциплин, учебных и производственных практики и другие материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки
обучающихся.
Общие сведения о реализуемой ППССЗ приведены в таблице 1.

Таблица 1
15.02.01 «Монтаж и техническая
Специальность:
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)»
Уровень подготовки (в соответствии с ФГОС 3+): базовый
Квалификация (в соответствии с уровнем
подготовки и приказом Минобрнауки России от Техник - механик
18.04. 2014 г. № 344)
ППССЗ реализуется в соответствии с:
ФГОС СПО, утвержденным
приказом Минобрнауки России
от 17.07.2014 г. № 33140
учебным планам по формам обучения
очной (на базе
от 05.05.2014г.
основного общего
образования)
Дата первого утверждения ППССЗ:
25.08.2014 г.
Дата последнего обновления ППССЗ:
Объем ППССЗ на базе основного
образования (в зачетных ед./часах):

общего

187,5 зачетных единиц/6751 часа

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:


Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;


Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования по специальности 15.01.02 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №344;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования";


Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО на
основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08.2010 г.
 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и
СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08.2010 г.
 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего

(полного)

общего

образования

(профильное

обучение)

в

пределах

основных

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального
образовательного

образования,
стандарта

формируемых

начального

на

основе

профессионального

федерального
и

среднего

государственного
профессионального

образования. Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011
г.


Устав

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева»;


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (зарегистрировано Министерством юстиции

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный №19993. Российская газета, 2011, №54), с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 г. №85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный №22637. Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2012, №4).

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
реализуемая

вузом

по

специальности15.02.01

«Монтаж

и

техническая

эксплуатация

промышленного оборудования (по отраслям)»

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ

Целью

ППССЗ

по

специальности

15.02.01

промышленного оборудования (по отраслям)»

«Монтаж

и

техническая

эксплуатация

в области развития личностных качеств является

формирование у студентов общих компетенций, способствующих включению их в социокультурную
среду,

творческой

активности,

целеустремленности,
гражданственности,

общекультурному

организованности,
приверженности

росту

трудолюбия,

этическим

и

социальной

ответственности,

ценностям,

толерантности,

мобильности:

самостоятельности,
настойчивости

в

достижении цели. Обеспечить условия, необходимые для всестороннего развития и социализации
личности, а так же сохранения здоровья обучающихся.
Миссия

ППССЗ

по

специальности

15.02.01

«Монтаж

и

техническая

эксплуатация

промышленного оборудования (по отраслям)» заключается в подготовке выпускника, способного
успешно работать в области машиностроительного профиля, готового к выполнению монтажных
работ.

1.3.2. Сроки получения СПО по ППССЗ

Сроки получения среднего профессионального образования по ППССЗ специальности 15.02.01
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» базовой
подготовки для различных форм обучения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сроки получения СПО по ППССЗ:
- по очной форме на базе среднего общего
образования
в том числе:
Обучение по учебным циклам (теоретическое обучение)
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация

3 год 10 месяцев
(147недель)
86 недели
22 недели
4 недели
6 недели

Государственная итоговая аттестация
Каникулы

6 недель
23 недель

При получении среднего профессионального образования по ППССЗ специальности 15.02.01
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» базовой
подготовки в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут
быть изменены университетом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
студента.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ

Максимальный объем нагрузки студента очной формы обучающегося по данной ППССЗ
составляет 54 академических часа (1,5 зачетных единицы) в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки. Сведения о трудоемкости освоения студентом ППССЗ базовой
подготовки специальности

15.02.01

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям)» для различных форм образования представлены в таблице 3.

Таблица 3
Формы обучения
- по очной форме на базе основного общего образования
в том числе трудоемкость:
- обучения по учебным циклам (теоретическое обучение)
- освоения программ практик
- контроля качества освоения студентом ППССЗ

6751

Зачетных
единиц
(по ECTS)
187,5

4644
792
1315

129
22
36,5

Академических
часов

Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практик не должен превышать 36
академических часов в неделю, для студентов очной формы образования.

1.4. Требования к абитуриенту

Для приема на обучение по ППССЗ специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» в очной форме на базе основного общего
образования абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности областью профессиональной
деятельности является формирование, продвижение и реализация туристского продукта, организация
комплексного туристского обслуживания.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на создание
конкурентоспособной

машиностроительной

продукции,

совершенствование

национальной

технологической среды;
-

обоснование,

разработку,

реализацию

и

контроль

норм,

правил

и

требований

к

машиностроительной продукции различного служебного назначения, технологии ее изготовления и
обеспечения качества;
-

разработку

новых

и

совершенствование

действующих

технологических

процессов

изготовления продукции машиностроительных производств, средств их оснащения;
- создание новых и применение современных средств автоматизации, методов проектирования,
математического, физического и компьютерного моделирования технологических процессов и
машиностроительных производств;

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

- инструментальная техника, технологическая оснастка, средства проектирования, механизации,
автоматизации и управления;
- производственные процессы машиностроительных производств, средства их технологического,
инструментального, метрологического, диагностического, информационного и управленческого
обеспечения;
- складские и транспортные системы машиностроительных производств;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие подготовку производства,
управление им, метрологическое и техническое обслуживание, безопасность жизнедеятельности,
защиту окружающей среды;
- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сертификации;
- средства и методы испытаний и контроля качества машиностроительной продукции.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

- организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования;
- организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования;

- участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ
В результате освоения ППССЗ специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» техник-механик (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями (далее - ОК), включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» (базовой подготовки) техник-механик должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам
профессиональной деятельности (далее - ВПД):
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при
монтаже и ремонте промышленного оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с
использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать в 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.
5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 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.
5.2.3. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
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.

4. СТРУКТУРА ППССЗ (ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования и ФГОС СПО по
специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ
регламентируется учебным планом подготовки СПО; рабочими программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

4.1. Учебные планы подготовки СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и формы их
промежуточной аттестации.
В структуре данной ППССЗ базовой подготовки специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» содержит один рабочий учебный план,
регламентирующий содержание и организацию образовательного процесса по различным формам
обучения на базе основного общего образования. Сведения об имеющимся, рабочим учебном плане,
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Форма обучения по рабочему
учебному плану
Очная, на базе основного общего
образования

Дата
Дата
Год начала
обучения утверждения обновления
2014

2014

2014

Представлен в
приложении
1

Администрация университета знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при
формировании рабочего учебного плана ППССЗ, разъясняет, что избранные обучающимися
дисциплины и междисциплинарные курсы профессиональных модулей становятся для них
обязательными.

4.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет распределение учебной нагрузки студента,
предусмотренной учебным плавном, по всем периодам обучения в соответствии с номерами
календарных недель и устанавливает календарные сроки проведения всех форм аттестации.
Календарный учебный график получения СПО по очной форме обучения на базе основного
общего образования представлен в Приложении 2.

4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы профильных и базовых дисциплин общеобразовательной подготовки
разработаны на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования и примерных программ учебных общеобразовательных
дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО одобренных и рекомендованных для
использования Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере образования Минобрнауки России 16.04.2008 г.
Рабочие программы обязательных дисциплин профессиональной подготовки разработаны на
основе ФГОС по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)». В рабочих учебных программах всех дисциплин чётко сформулированы
конечные требования к результатам их освоения: умениям, знаниям, а так же указаны формируемые
компетенции будущего техника-механика.
Рабочие программы вариативной части ППССЗ по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» разработаны на основе

требований Министерства образования науки России.
В рабочих программах профессиональных модулей четко сформулированы конечные
требования к результатам освоения предусмотренных видов деятельности и приобретаемым
компетенциям -практическому опыту, умениям и знаниям будущего техника-механик.
В рабочих учебных программах конкретизируется содержание профильной составляющей
учебного материала с учётом специфики специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», её значимости для освоения ППССЗ,
указываются лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы
текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые
учебные пособия и другие источники информации.

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ, а также их
аннотации приведены в таблице 5.

ОП

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

СО

Среднее общее образование

БД
БД.01

Базовые дисциплины
Русский язык

Приложение

(час.|нед./зач.ед.)

Учебная нагрузка

2107/58,5

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить

компетенций

Требование к результатам освоения дисциплин,
профессиональных модулей
(умениям, знаниям, практическому опыту)

формируемых

Индекс

Наименование
циклов, разделов,
дисциплин,
профессиональных
модулей

Коды

Таблица 5

лингвистический

анализ

текстов

различных

функциональных стилей и разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное
коммуникативной задачи;

и

др.)

в

зависимости

от

- извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические
литературного языка;

нормы

современного

русского

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный

ОК 1.11.9

1273/36
78/2.1

3

язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

БД.02

Литература

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;

ОК 1.11.9-

117/3.2

4

ОК 1.11.9

78/2.1

5

ОК 1.11.9

117/3.2
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,

изобразительно-выразительные

средства

языка,

художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание

изученных

литературных

произведений;

выявлять

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.

БД.03

Иностранный язык

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимых для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.

БД.04

История

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами мировоззрения и социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества и
гражданина России.
- проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создании);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
- участвовать в дискуссии по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные факты, события и явления, характеризующие целостность
всемирной и отечественной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные концепции и трактовки ключевых проблем всемирной и
отечественной истории;
- историческую обусловленность событий и явлений всемирно –
исторического процесса;
- особенности исторического пути России, её место и роль во
всемирной истории и в современном мировом сообществе.

БД.05

Обществознание

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;

ОК 1.11.9

117/3.2
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ОК 1.11.9

78/2.1
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- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные
изученных социальных объектов;

и

функциональные

связи

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный рад); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и умения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных: отношений, сущность
социальных норм;
- особенности социально-гуманитарного познания;
- особенности культуры и духовной жизни общества, мораль и
религия;
- роль экономики в жизни общества;
- социальные нормы и отклоняющееся (девиантное поведение),
преступления и проступки;
- взаимоотношения
конфликты;

наций

и

межнациональные

отношения

и

- политическую систему и политические партии.

БД.06

Химия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 материальное единство веществ природы и их генетическая
связь;
 причинно-следственные связи между составом, строением,
свойствами и применением веществ;
 познаваемость мира и закономерностей химических процессов;
 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний
для фактологического материала;

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов
химии дает возможность управлять превращениями веществ,
находить экологически безопасные способы производства
веществ и материалов и охраны окружающей среды от
химического загрязнения;
 наука и практика взаимосвязаны: требования практики –
движущая сила развития науки, успехи практики обусловлены
достижениями науки;
 развитие химической науки и химизация народного хозяйства
служат интересам человека и общества в целом, имеют
гуманистический характер и призваны способствовать решению
глобальных проблем человечества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять на практике основные законы химии;
- называть химические элементы, их соединения, вещества;
- определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;
- составлять формулы химических соединений;
- с помощью уравнений реакций описывать способы получения
соединений и их химические свойства;
- определять различные классы веществ;
- проводить количественные расчеты состава веществ;
- производить расчеты на основе уравнений химических реакций;
- понимать роль химии в современной жизни.

БД.07

Биология

БД.08

Физическая культура

БД.09

ОБЖ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей:
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.
Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей
изменчивости и наследственности;
- строение и функционирование биологических объектов: клетки,
генов и хромосом, структуры вида и экосистем;
- сущность биологических процессов: размножения,
оплодотворения, действия искусственного и естественного
отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся (в том числе отечественных) учёных в
развитие биологической науки; биологическую терминологию и
символику.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрения;
- вклад биологических теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов;
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие
человека; влияние экологических факторов на живые организмы,
влияние мутагенов на растения, животных и человека;
- взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей
среды;
- причины и факторы эволюции, изменяемость видов;
- нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в
возникновении наследственных заболеваний;
- устойчивость, развитие и смены экосистем;
- необходимость сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи;
- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса
веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особенности видов по морфологическому критерию;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
- использовать физические упражнения разной функциональной
направленности в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- использовать технические приёмы и двигательные действия базовых
видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной
деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- современные технологии укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
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- применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- использовать основы медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
- основы государственной системы, российского законодательства
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
- распространённые опасные и чрезвычайные ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;
- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- основы обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы,
строевая, огневая и тактическая подготовка;
- основные
виды
военно-профессиональной
деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе.

ПД
ПД.01

Профильные дисциплины

ПД.02

Информатика и ИКТ

Математика

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать методы доказательств и алгоритмов решения; уметь их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
- использовать стандартные приёмы решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использовать
готовые
компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- применять изученные свойства геометрических фигур и формулы
для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
- распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические
фигуры;
применять
изученные
свойства
геометрических фигур и формулы для решения геометрических задач и
задач с практическим содержанием;
- находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
- использовать готовые компьютерные программы при решении задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о математике как части мировой культуры и о месте математики в
современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
- о математических понятиях как о важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и
явления; понимание возможности аксиоматического
построения
математических теорий;
- об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
- основные понятия о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах;
- о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- формально описать алгоритм, используя навыки алгоритмического
мышления;
- понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
- анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- использовать стандартные приёмы написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы по
выбранной специализации;
- работать с базами данных;
- использовать компьютерные средства представления и анализа
данных;
- соблюдать требования техники безопасности,
гигиены и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные конструкций программирования;
- представления о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
- представления о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
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ПД.03

ПП

Физика

(процесса);
- о способах хранения и простейшей обработке данных;
- понятия о базах данных и средствах доступа к ним;
- требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации;
- основы правовых аспектов использования компьютерных программ
и работы в Интернете.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить наблюдения;
- планировать и выполнять эксперименты;
- выдвигать гипотезы и строить модели;
- применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ,
практического использования физических знаний;
- оценивать достоверность естественно–научной информации;
- использовать приобретенные знания и умения для решения
практических
задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
собственной
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон,
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда,
галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического
заряда,
термодинамики,
электромагнитной
индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики.
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ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История
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ОГСЭ.04 Русский язык и
культура речи
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обучающийся должен

уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- 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
использованием достижений науки, техники и технологий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX -начале XXI в.;
- основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные) 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 правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём)
иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- различать элементы нормативной и ненормативной речи,
анализировать речь с точки зрения её нормативности и
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в устной и
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ОГСЭ.05 Мордовский язык

ОГСЭ.06 Основы права

письменной речи;
- пользоваться словарями и справочниками. Определять лексическое и
грамматическое значение слов;
- распознавать и исправлять лексические, фразеологические,
орфоэпические, грамматические, орфографические, синтаксические и
пунктуационные ошибки, ошибки в словообразовании;
- находить и употреблять основные изобразительные средства языка в
тексте,
использовать
лексические,
словообразовательные,
фонетические,
фразеологические,
синтаксические
средства
выразительности;
- выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в
зависимости от темы, адресата и ситуации общения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции
языка, понятие о литературном языке, формы литературного языка, их
отличительные особенности, признаки литературного языка и типы
речевой нормы;
- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи
(владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики общения,
учёт коммуникативного компонента), качества, характеризующие речь;
- основные словари русского литературного языка;
- фонетические единицы языка и фонетические средства языковой
выразительности, особенности русского ударения и произношения,
орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и
фразеологические нормы, изобразительно-выразительные возможности
лексики и фразеологии, лексические и фразеологические ошибки;
- способы
словообразования,
стилистические
возможности
словообразования, словообразовательные ошибки;
- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление
форм слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и
управлении частей речи;
- синтаксический строй предложений, выразительные возможности
русского синтаксиса;
- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии
и пунктуации, понимать смыслоразличительную роль орфографии и
знаков препинания;
- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили
литературного языка, сферу их использования, их языковые признаки,
особенности построения текста разных стилей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами мордовского (эрзянского) языка;
- различать элементы нормативной и ненормативной речи,
анализировать речь с точки зрения её нормативности и
целесообразности; устранять ошибки и недочёты в устной и
письменной речи;
- пользоваться словарями и справочниками; определять лексическое и
грамматическое значение слов;
- распознавать и исправлять лексические, фразеологические,
орфоэпические, грамматические, орфографические, синтаксические и
пунктуационные ошибки, ошибки в словообразовании;
- находить и употреблять основные изобразительные средства
мордовского (эрзянского) языка в тексте, использовать лексические,
словообразовательные,
фонетические,
фразеологические,
синтаксические средства выразительности;
- выбирать жанр, композицию текста и языковые средства в
зависимости от темы, адресата и ситуации общения.
- понимать эрзянскую речь, читать и переводить тексты, осуществлять
диалогическое общение в различных ситуациях, письменно оформлять
несложный текст.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- фонетические, морфологические и некоторые синтаксические
особенности эрзянского языка, особенности произношения звуков;
- фонетические единицы мордовского языка и фонетические средства
языковой выразительности, особенности ударения и произношения,
орфоэпические нормы;
- лексические и фразеологические единицы мордовского языка,
лексические
и
фразеологические
нормы,
изобразительновыразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и
фразеологические ошибки;
- способы
словообразования,
стилистические
возможности
словообразования, словообразовательные ошибки;
- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление
форм слова, стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и
управлении частей речи;
- синтаксический строй предложений, выразительные возможности
синтаксиса мордовского языка;
- правила правописания и пунктуации, принципы орфографии и
пунктуации;
- понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- теоретические основы правовой науки, а именно закономерности
возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- понятие, типы и формы государства и права;
- систему права РФ и её элементы;
- сущность и взаимосвязь правовых явлений, их взаимодействие с
другими социальными явлениями;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в законодательстве и юридической литературе;

ОК 1-9

48/1.3
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ОК 1-9

102/2.8
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ОГСЭ.07 Физическая культура

ЕН
ЕН.01

- уважать закон и бережно относиться к социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина России;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
владеть:
- правовой культурой, чувством нетерпимости к любому
нарушению закона.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
-

ОК 2-4,
6-9
ПК 3.13.4

Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика

344/9.5
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246/6,8

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- работать в операционной системе;
- работать с текстовым редактором;
- работать с электронными таблицами;
- использовать сетевые программные и технические средства в
профессиональной деятельности;
- выполнять работу с программными

средствами

повышения

ОК 2-4
ПК 1.1,
1.3,
1.5,
2.2,
2.4, 3.4

69/1.9
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ОК 2-4
ПК 1.1,
1.3,
1.5,
2.2,2.4,
3.4

99/2,7
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ОК 1.11.9

78/2.1
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информационной безопасности;
- работать

с

профессионально

ориентированным

программным

обеспечением;
- пользоваться

средствами

связи

и

техническими

средствами,

применяемыми для создания, обработки и хранения документов;
- осуществлять документационное обеспечение профессиональной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
- правила и методы подготовки, сохранения и редактирования
текстовых документов в разных текстовых редакторах;
- общие

принципы использования

стандартных

функций

при

вычислениях, способы представления результатов в обычном и
графическом виде;
- методы поиска необходимой информации, правила пользования
основными службами глобальных сетей;
- общий подход к организации размещения, обработки, поиска,
хранения

и

передачи

информации,

защиты

информации

от

несанкционированного доступа;
- общие принципы работы с различными системами бронирования и
резервирования;
- правила использования оргтехники и основных средств связи;
- стандартное программное обеспечение делопроизводства.

ЕН.02

Информатика

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в
регионах мира;
- работать со справочными и информационными материалами по
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению;
- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских
центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и
специфике организации туризма в различных регионах мира и России.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- особенности влияния географических факторов на развитие туризма;
- основы туристского районирования;
- основные закономерности размещения туристских ресурсов в
крупных туристских регионах мира и России;
- географию крупных туристских центров мира и специфику их
туристской инфраструктуры;
- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами
Российской Федерации;
- методику работы со справочными и информационными материалами
по страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению.

ЕН.03

Экологические основы
природопользования

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- характеризовать состояние биосферы с учетом её освоения

человеком;
- объяснять значение охраны животных и растений;
-

составлять

план

города

с

агроклиматических факторов.
давать
оценку
действиям

учетом

зонирования

человека,

и

нарушающего

благоприятное состояние окружающей среды;
-

называть

цели

и

задачи

международных

организаций,

занимающихся вопросами охраны природы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- классификацию факторов окружающей среды;
- черты приспособленности организмов к окружающей среде;
- закономерности взаимодействия человека с окружающей
средой;
- классификацию отходов промышленного производства

и

способы их утилизации.
- строение атмосферы и значение каждого слоя для планеты,
животного и растительного мира;
- способы физического, физико-химического и биологического
методов очистки сточных вод;
- способы защиты и предупреждения от ветровой и водной эрозии
почвы;
- принципы зонирования антропогенных ландшафтов;
- цели и задачи создания заповедников, национальных парков и
заказников.
- формы административной, материальной, дисциплинарной и
уголовной ответственности за нарушения состояния окружающей
среды;
-

основные

международные

организации,

занимающиеся

вопросами охраны природы.

ПП

Профессиональный цикл

ОП

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Инженерная графика

3397/51,7
2167/60.1

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться нормативной документацией по составлению
чертежей;
- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной
графике;
- снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую
конструкторскую документацию;
- использовать для решения типовых задач методы и средства
геометрического моделирования;
- выбирать эффективные исполнительные механизмы, определять
простейшие неисправности, составлять спецификации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- методы построения обратимых

ОК 1-7
ПК 1.11.5,

72/2
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ОК 1-7
ПК 1.11.5,
2.1-2.4,
3.1-3.4

73/2
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ОК 1-7
ПК
1.1-1.5,

139/3.8
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2.1-2.4,
3.1-3.4

чертежей пространственных

объектов;
- изображения на чертежах линий и поверхностей;
- способы преображения чертежа; способы решения на чертежах
основных метрических и позиционных задач;
-

методы построения

разверток

с нанесением

элементов

конструкции на развертке и свертке;
- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков
стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений;
правила
оформления
конструкторской
документации
в
соответствии с ЕСКД;
- методы и средства геометрического моделирования технических
объектов;
- методы и средства автоматизации выполнения и оформления
проектно - конструкторской документации; тенденции развития
компьютерной графики, ее роль и значение в инженерных
системах и прикладных программах.

ОП.02

Компьютерная графика

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном
компьютере с использованием прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- правила работы на персональном компьютере при создании
чертежей с учетом прикладных программ.
-

ОП.03

Техническая механика

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие, срез, смятие,
кручение, изгиб;

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для
конкретного применения.
знать:

2.1-2.4,
3.1-3.4

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической
механике, сопротивлению материалов и деталям машин; основы
проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования.

ОП.04

Материаловедение

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение
материала и причин отказов продукции под воздействием на них
различных эксплуатационных факторов;
- назначать соответствующую обработку для получения заданных

ОК 1-7,
ПК
1.1-1.5,
2.1-2.4
3.1-3.4
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ОК 1-7
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2.1-2.4,
3.1-3.4
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ОК 1-7
ПК 1.11.5,
2.1-2.4,
3.1-3.4

140/3.9
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ОК1-7
ПК 1.11.5,
2.1-2.4,
3.1-3.4

148/4.1
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структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции.
знать:
-

материалы

применения

применяемые
различных

в

машиностроении;

современных

области

материалов

для

изготовлении продукции, их состав, структуру, свойства, способы
обработки; физическую сущность явления, происходящих в
материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из
них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения,
давления и т.д.), их влияние на структуру, а структуры
свойства

современных

металлических

и

на

неметаллических

материалов.

ОП.05

Метрология,
стандартизация и
сертификация

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- документацию систем качества;
- единство терминологии, единиц измерения с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ в учебных
дисциплинах;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации;
- основы повышения качества продукции.

ОП. 06

Процессы
формообразования и
инструменты

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в
зависимости от условий обработки.
-рассчитывать режимы резания при различных видах обработки;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- классификацию и область применения режущего инструмента;
-методику и последовательность расчетов режимов резания

ОП.07

Технологическое
оборудование

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать кинематические схемы;
- определять параметры работы оборудования и его технические
возможности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- назначение, область применения, устройство, принципы работы
оборудования;
- технические характеристики и технологические возможности
промышленного оборудования;
- нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе
эксплуатации.

ОП.08

Технология отрасли

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проектировать операции технологического процесса
производства продукции отрасли;
- проектировать участки механических цехов;
- нормировать операции технологического процесса.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
- технологические процессы производства типовых деталей и
узлов машин.

ОП. 09

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять конструкторскую и технологическую документацию
с использованием специальных компьютерных программ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- базовые, системные, программные продукты и пакеты
прикладных программ.

ОП. 10

Основы экономики
отрасли и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности подразделения (организации);

ОК 1-7
ПК 1.11.5,
2.12.4,3.13.4
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- разрабатывать бизнес-план; защищать свои права в соответствии
с гражданским, гражданско-процессуальным
законодательством;
-

анализировать

и

оценивать

результаты

и
и

трудовым
последствия

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты,
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли

и

организации,

показатели

их

эффективного

использования;
- методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации;
- 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,

финансирования

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
(трудовой) деятельности;
- классификацию, основные виды и правила

составления

нормативных правовых актов;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности

ОП. 11

ОП. 12

Электроника и
электротехника

Охрана труда

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять теоретические знания к расчету, анализу, диагностике
и синтезу электрических цепей постоянного и переменного тока;
- составлять и решать (в том числе с помощью ЭВМ) уравнения
для анализа конкретных цепей,
- интерпретировать результаты исследований и численного
моделирования;
- разрабатывать принципиальные электрические схемы типовых
электрических и электронных устройств.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основы расчета простых электрических цепей,
- устройство сетей электроснабжения строительно-монтажной
площадки,
- принципы передачи и распределения электрической энергии;
- энергосберегающие технологии;
- электробезопасность на строительно-монтажной площадке;
- электрическое поле;
- электрические цепи постоянного и переменного тока;
- электромагнетизм; электрические измерения;
- электрические машины переменного и постоянного тока;
- трансформаторы; основы электропривода;
- физические основы электроники; электронные приборы .
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- вести документацию установленного образца по охране труда,

ОК 1- 513/14.25 35
9,ПК
1.2-1.3,
2.2-2.3,
3.1

ОК 1-8,
ПК
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ОП. 13

ОП. 14

Нормирование
точности

Гидравлические и
пневматические
системы

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности.
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и
безвредные условия труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- законодательство в области охраны труда;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
-классификацию
и
номенклатуру
негативных
факторов
производственной среды.
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- общие требования безопасности на территории предприятия и
производственных помещениях;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на
производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
— пользоваться стандартами ЕСДП;
— использовать средства контроля размерной точности и качества
поверхностей;
— рассчитывать по алгоритму простейшие средства контроля
размеров
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
— методы и средства контроля точности и качества обработки;
— основные принципы построения систем допусков и посадок;
— методику расчета допусков и посадок простейших средств
измерения размеров деталей по заданному алгоритму (образцу);
— методику выполнения измерений универсальными средствами;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
- использовать теоретические знания для расчета практических
задач;
- проектировать гидро – пневмосистемы для приведения в
действие исполнительных двигателей или модулей движения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:

ОП. 15

Управление станками и
станочными
комплексами

ОП. 16

Металлорежущие
станки

ОП.17

Инструментальное
обеспечение
производства

- физические свойства жидкостей и газов применяемых в гидро –
пневмосистемах;
- законы движения жидкостей и газов в гидравлических и
пневматических системах;
- гидравлическое и пневматическое оборудование, используемое в
станочном гидроприводе;
- методы расчета элементов гидро - пневмосистем и методы
испытаний гидро – пневмооборудования.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– анализировать структурные схемы функциональных блоков СУ;
– составлять управляющие программы на основные типы СУ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
– принципы построения и функционирования СУ станком,
– основные типы СУ и их классификацию.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить расчет шпиндельного узла;
- проводить расчёт крутильной системы привода;
- проводить расчёт динамических характеристик несущих систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
– технико-экономические показатели станков и комплексов;
- компоновки станков и комплексов;
- конструкции основных узлов металлорежущих станков;
- особенности расчета элементов привода главного движения;
- основные направления совершенствования конструкций станков
и комплексов
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить расчёт и выбор заготовок для металлорежущего
инструмента;
- определять припуски на механическую обработку режущего
инструмента;
- осуществлять выбор баз при обработке инструмента; выбирать
методы и маршрут технологической обработки режущего
инструмента;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основы
проектирования
технологических
процессов
изготовления режущего инструмента; порядок разработки
технологических процессов;
- построение операций механической обработки; основные
направления совершенствования технологии и автоматизации
инструментального производства.

ПК 1.21.5,
2.1-2.4,
3.1-3.4

ОП.18

Безопасность
жизнедеятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной

ОК 1-7,
ПК 1.11.5,
2.1-2.4,
3.1-3.4

102/2,8

42

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 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.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы

обеспечения

устойчивости

объектов

экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной

деятельности

и

быту,

принципы

снижения

вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

ПМ
ПМ.01

Профессиональные модули
Организация
проведения монтажа и
ремонта
промышленного
оборудования

В результате овладения дисциплиной обучающийся должен
уметь:
- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации
промышленного оборудования;
- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и
наладки технологического 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен 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.

1230/34,1
ОК 1-9 447/12.4 43
ПК 1.11.5

ПМ.02

Организация и
выполнение работ по
эксплуатации
промышленного
оборудования

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен
уметь:
- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации
промышленного оборудования;

ОК 1-9
ПК 2.12.4
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- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и
наладки технологического оборудования;
- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого
оборудования;
- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
- применять современные методы регулировки и наладки
промышленного оборудования;
- выполнять регулировку смазочных механизмов;
- контролировать процесс эксплуатации оборудования;
- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным
инструментом;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- правила 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;
- современные виды регулировки и наладки промышленного
оборудования;
- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;
- виды и способы смазки промышленного оборудования;
- оснастку и инструмент при смазке оборудования;
- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов.

ПМ.03

Участие в организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

производственной
деятельности
структурного
подразделения

уметь:
- организовывать рабочие места;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;

1-7
ПК
3.1-3.4

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность
организации основного и вспомогательного оборудования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов.

ПМ.04

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
- сбора информации о деятельности организации и отдельных её
подразделений;
- составления плана работы подразделения;
- проведения инструктажа работников;
- контроля качества работы персонала;
- составления

отчетно-плановой

документации

о

деятельности

подразделения;
- проведения презентаций;
- расчёта основных финансовых

показателей

деятельности

организации (подразделения).
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
- собирать информацию о работе организации и отдельных её
подразделений;
- использовать различные методы принятия решений;
- составлять план работы подразделения;
- организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые
столы, рабочие группы;
- работать в команде и осуществлять лидерские функции;
- осуществлять эффективное общение;
- проводить инструктаж работников;
- контролировать качество работы персонала;
- контролировать технические и санитарные условия в офисе;
- управлять конфликтами;
- работать и организовывать работу с офисной техникой;

ОК 1-9
ПК2.12.4

- пользоваться

стандартным

программным

обеспечением

для

организации делопроизводства;
- оформлять

отчётно-плановую

документацию

по

работе

подразделения;
- проводить презентации;
- рассчитывать основные финансовые показатели работы организации
(подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, финансовый
результат деятельности организации, порог рентабельности);
- собирать информацию о качестве работы подразделения;
- оценивать и анализировать качество работы подразделения;
- разрабатывать меры по повышению эффективности

работы

подразделения;
- внедрять инновационные методы работы.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
- значение планирования как функции управления;
- методику сбора информации о работе организации и отдельных её
подразделений;
- виды планирования и приёмы эффективного планирования;
- эффективные методы принятия решений;
- основы организации туристской деятельности;
- стандарты качества в туризме;
- правила организации делопроизводства и работы с офисной
техникой;
- приёмы эффективного общения, мотивации персонала и работы с
конфликтами;
- методики эффективной организации деловых встреч и совещаний;
- принципы эффективного контроля;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- организацию отчётности в туризме;
- основные финансовые показатели деятельности организации и
методику их расчёта;
- методику проведения презентаций;
- основные показатели качества работы подразделения;
- методы по сбору информации о качестве работы подразделения;
- методы совершенствования работы подразделения;
- инновации в сфере управления организациями туристской индустрии.

4.4. Программы учебной и производственной практик

Прохождение всех видов практик является обязательным для обучающихся. Практика
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных программами практик
видов работ, связанных с профессиональной деятельностью специалиста по туризму.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» в ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
учебная и производственная практики. Производственная практика состоит из двух этапов: практики
по профилю специальности и преддипломной практики.

4.4.1. Программы учебных практик

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) предусмотрена реализация
следующих учебных практик:



УП.01.01. «По основам организации и проведению монтажных и ремонтных работ »

(проводится в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01.«Организация и проведение
монтажа и ремонта промышленного оборудования») – 4 недели.
Учебные практики реализуются концентрировано в два периода в виде учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Занятия проводится в форме самостоятельной работы студента. Руководителями практик формируется
комплект

производственных

заданий

(поручений)

и

ситуаций,

с

целью

моделирования

профессиональной деятельности, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной
работы специалиста по туризму.
Занятия в рамках учебных практик проводиться как с использованием аудиторного фонда
университета, так и на базе туристических агентств, гостиниц, музеев, парков и других
социокультурных объектах.
Перечень рабочих программ учебных практик ППССЗ, а также их аннотации приведены в
таблице 6.

ПП
П
ПМ
ПМ.01

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

4644/129

Профессиональный цикл

3397/94,4

Профессиональные модули
Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования

1230/34,2
447/12,42

УП.01.01 По основам
организации и
проведению
монтажных и
ремонтных работ

В результате прохождения практики обучающийся должен выполнить
следующие виды работ:
-изучение устройства

и

принципа

действия механическое

оборудование с электрическим и пневматическим приводом для
проведения монтажных и ремонтных работ;
- отработка умений и практических навыков использования
грузоподъемных механизмов: домкратов,
полиспастов, талей, лебедок;
- монтаж типовых сборочных единиц оборудования;
-

разборка

и

сборка

оборудования

с

целью

изучения

последовательности выполнения этих работ;
- разборка и сборка трубопроводной арматуры;
- изучение устройства и принципа действия кранов мостового и
козлового типов
В результате прохождения практики обучающийся должен
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;
- организовывать пуско-наладочные работы промышленного
оборудования; пользоваться грузоподъемными 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;

ОК 1-9
ПК 1.13.4

4 нед

Приложение

нагрузка

(час.|нед./зач.ед.)

наименование
практик

компетенций
Учебная

Предусмотренные виды работ и требования к
результатам освоения практик
(умениям, знаниям, практическому опыту)

формируемых

Индекс

Коды

Таблица 6
Наименование
циклов, разделов,
профессиональных
модулей,
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- рассчитывать режимы резания;
- назначать технологические базы;
- производить силовой расчет приспособлений;
- производить расчет размерных цепей;
- пользоваться мерительным инструментом;
- определять методы восстановления деталей;
-

пользоваться

компьютерной

техникой

и

прикладными

компьютерными программами;
- пользоваться нормативной и справочной литературой.
В результате прохождения практики обучающийся должен
знать:
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
- классификацию технологического 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;
- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов
оборудования после ремонта и монтажа;
- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов;
- основные параметры грузоподъемных машин;
- правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного
оборудования;
- виды заготовок и способы их получения; способы упрочнения
поверхностей;
- виды механической обработки деталей; классификацию и
назначение технологической оснастки;
- классификацию и назначение режущего и мерительного
инструментов;
- методы и виды испытаний промышленного оборудования;
- методы контроля точности и шероховатости поверхностей;
- методы восстановления деталей;
- прикладные компьютерные программы;
- виды архитектуры и комплектации компьютерной техники;
- правила техники безопасности при выполнении монтажных и
ремонтных работ;
- средства коллективной и индивидуальной защиты.

4.4.2. Программы производственных практик

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» предусмотрена реализация
следующих производственных практик:


ПП.02.01.«Производственная

профессионального

модуля

практика»

ПМ.02.«Организация

(проводится
и

выполнение

в

рамках

работ

по

освоения

эксплуатации

промышленного оборудования») – 13 недель;


ПП.03.01.

профессионального

«Производственная
модуля

практика»

ПМ.03.«Участие

в

(проводится

организации

в

рамках

производственной

освоения

деятельности

структурного подразделения») – 3 недели;


ПП.04.01.«Производственная

практика»

(проводится

в

рамках

освоения

профессионального модуля ПМ.04.«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих») – 2 недели;


ПДП. «Преддипломная практика» (проводится с целью сбора материалов для написания

выпускной квалификационной работы) – 4 недели.

Программы производственных практик реализуются концентрировано в форме самостоятельной
работы

студента,

направленной

на

его

адаптацию

в

профессиональную

среду,

включая

самостоятельное выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поручениям
руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. Производственная практика
призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой
студентов, дать им первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для
формирования практических компетенций.
Университет обеспечивает возможность пройти производственную практику в турагентствах и
гостиницах г. Саранска (с организациями заключены договоры на прохождение практики студентами).
Студентам предоставляется право самостоятельно найти организацию, в которой они будут
проходить производственную практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в
которой они работают.

Перечень рабочих программ производственных практик ППССЗ, а также их аннотации
приведены в таблице 7.

ПП
П
ПМ
ПМ.02

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

4644/129

Профессиональный цикл

3397/94,4

Профессиональные модули
Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования

1230/34,2
276/7,7

ПП.02.01 По проведению работ
по эксплуатации
промышленного
оборудования

В результате прохождения практики обучающийся должен выполнить
следующие виды работ:
- выбор эксплуатационно-

смазочных

материалов

при

обслуживании оборудования; методов регулировки и наладки
промышленного

оборудования

в

зависимости

от

внешних

факторов;
- участие в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования;
- составление документации для проведения работ

по

эксплуатации промышленного оборудования
-

пользование

оснасткой

и

инструментом

для

смазки,

регулировки и оснастки технологического оборудования;
- контроль процесса эксплуатации оборудования;
выбор
и
использование
контрольно-измерительных
инструментов;
-ввод

оборудования

в

эксплуатацию

после

технического

обслуживания и ремонта;
-наладка, регулировка и опытная проверка оборудования в
лабораторных условиях и на объектах;
- проведение контроля за правильностью эксплуатации машин и
механизмов,

проведении

профилактических

осмотров

по

использованию в работе современных технических средств.
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:
-

учитывать

предельные

нагрузки

при

эксплуатации

промышленного оборудования;
- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и
наладки технологического оборудования;
-

выявлять

и

устранять

недостатки

эксплуатируемого

оборудования; выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;

ОК 1-9 13 нед.
ПК 1.1 1.5
ПК 2.1 2.5
ПК 3.13.4

Приложение

(час.|нед./зач.ед.)

нагрузка

Учебная

компетенций

Коды

Индекс

Предусмотренные виды работ итребования к
результатам освоения практик
(умениям, знаниям, практическому опыту)

формируемых

Таблица 7
Наименование
циклов, разделов,
профессиональных
модулей,
наименование
практик
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- применять современные методы регулировки и наладки
промышленного оборудования;
- выполнять регулировку смазочных механизмов; контролировать
процесс эксплуатации оборудования;
выбирать
и
пользоваться
контрольно-измерительным
инструментом;
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
- правила 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;
- современные виды регулировки и наладки промышленного
оборудования;
- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; виды
и способы смазки промышленного оборудования;
- оснастку и инструмент при смазке оборудования;
- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов.

ПМ.03

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения

ПП.03.01 По работе структурного
подразделения

В результате прохождения практики обучающийся должен выполнить

309/8,6

ОК 1-9
ПК 1.1 1.5
ПК 2.1 2.5
ПК 3.13.4

3 нед.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих

198/5,5

следующие виды работ:
- планирования работы структурных подразделений;
- руководства работой структурных подразделений;
-

оценки

экономической

эффективности

производственной

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного
оборудования.
В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:
организовывать рабочие места;
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- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность
организации основного и вспомогательного оборудования;
- оценивать экономическую эффективность производственной
деятельности
при
монтаже,
ремонте
и
эксплуатации
промышленного оборудования.
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
-

особенности

менеджмента

в

области

профессиональной

деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
-

методы

производственной

оценки

экономической

деятельности

при

эффективности

монтаже

и

ремонте

промышленного оборудования.

ПМ.04

ПП.04.01 По применению
профессиональных
навыков в
производственной
деятельности

В результате прохождения практики обучающийся должен выполнить
следующие виды работ:
Упражнение в управлении станком и его наладка:
- установка трёхкулачкового самоцентрирующегося патрона на
шпинделе станка
- установка центров токарного станка
- установка и закрепление заготовок в трёхкулачковом 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 подрезание
уступов и торцов
вытачивание канавок
- отрезание заготовок при прямом и обратном вращении
шпинделя
- подбор и установка свёрл в сверлильном патроне и пиноли
задней бабки
- затачивание спиральных свёрл по шаблону
- сверление зенкерование и рассверливание центровых отверстий
Нарезание резьбы:
- затачивание резцов для нарезания резьбы настройка станка для

ОК 1-9
ПК 1.1 1.5
ПК 2.1 2.5
ПК 3.13.4

2 нед

50

нарезания резьбы
- нарезание внутренней и наружной резьбы
- нарезание треугольной и прямоугольной резьбы резцами
Обработка наружных и внутренних конических поверхностей:
- обтачивание конических поверхностей при повёрнутых верхних
салазках
- обтачивание конических поверхностей способом смещения
задней бабки
- растачивание конических отверстий с применением конусной
линейки
- развёртывание 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 центра.
В результате прохождения практики обучающийся должен 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;
- оценивать экономическую эффективность производственной
деятельности

при

монтаже,

ремонте

и

эксплуатации

промышленного оборудования.
В результате прохождения практики обучающийся должен знать:
-

особенности

менеджмента

в

области

профессиональной

деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
-

методы

производственной

оценки

экономической

деятельности

при

эффективности

монтаже

и

ремонте

промышленного оборудования.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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«МОНТАЖ
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И
(ПО

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТРАСЛЯМ)»

В

ФГБОУ

ПРОМЫШЛЕННОГО

ВПО

«МОРДОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЁВА»
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с ФГОС СПО реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
В

Рузаевском

институте

высококвалифицированный

Мордовского

преподавательский

государственного
коллектив.

Его

университета
основу

сформирован

составляют

штатные

преподаватели кафедр, имеющие большой стаж педагогической деятельности.
К реализации ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются ведущие специалисты с
промышленных предприятий и преподавателей других вузов, что позволяет существенно повысить
эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские связи.

Доля преподавателей, имеющих высшую и первую категории, ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе
подготовки специалистов среднего звена составляет 50 процентов.
Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное образование
(специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких
учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.
Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Он
содержит в себе печатные и электронные издания основной учебной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданными за последние 5 лет, в количестве, достаточном для организации учебного процесса
с заявленной численностью обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из
отечественных и зарубежных журналов. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной,
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При
использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый обучающийся
обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Кроме того, каждый
обучающийся

обеспечен

доступом

к

современным

профессиональным

базам

данных,

информационным справочным и поисковым системам.
Для

обучающихся

обеспечена

возможность

оперативного

обмена

информацией

с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
правовым системам. Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации
об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности.

5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Рузаевский институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и
соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
а) библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;
б) компьютерные классы для работы с учебно-методическими комплексами;
Для реализации ППССЗ имеются:
- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы одной
академической группы одновременно;
- компьютерные мультимедийные проекторы для проведения лекционных занятий, и другая
техника для презентаций учебного материала.
В целом ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям
реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по данной специальности.
Для обучающихся обеспечиваются условия для самостоятельных и под руководством
преподавателей занятий по физической культуре, которые проходят на спортивных площадках,
отвечающих современным требованиям.

6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕДЫ

ВУЗА,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

РАЗВИТИЕ

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

К основным документам, определяющим развитие общекультурных (социально-личностных)
компетенций обучающихся в МГУ им. Н.П. Огарёва, относятся:
1) концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в МГУ им.
Н.П.Огарёва;
2) программа развития внеучебной работы;
3) программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со

студентами в вузе»;
4)

план

реализации

Программы

«Интеграция

учебно-воспитательной

и

научно-

исследовательской работы со студентами в вузе»;
5) положение о Гуманитарном Совете университета.
Целью внеучебной воспитательной деятельности университета является создание оптимальных
социокультурных и образовательных условий для развития гармонично и всесторонне развитой
личности,

подготовки

самосовершенствованию

компетентного
и

специалиста,

самореализации,

творчески

обладающего

мыслящего,

ответственностью

способного
и

к

гражданским

самосознанием.
Основными задачами воспитательной деятельности являются:
 обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса, учебной и научной работы;
 создание гуманитарного пространства – условий для освоения студентом материальной
культуры и духовных ценностей, накопленных человечеством, российским обществом;
 создание среды творческого, интеллектуального, культурного общения, способствующей
самоопределению, самоутверждению и самореализации личности студента;
 развитие правовой, экологической культуры молодежи;
 влияние на формирование ценностных ориентаций, гражданской позиции студенческой
молодёжи, формирование положительного жизненного идеала.
Задачи воспитательной работы реализуются в конкретных направлениях деятельности в
соответствии с этапами социализации студентов. Наиболее проблемным является адаптационный
период, который проходят студенты первого года обучения (как правило, 16 – 17 лет). Интенсивная
адаптация студентов первых курсов к вузу осуществляется следующим образом:
 каждое существующее во внеучебной работе направление включает мероприятия для
студентов первых курсов;
 в течение первой недели обучения для студентов первых курсов реализуется адаптационная
программа;
 в течение первого месяца обучения в вузе первокурсники получают полную информацию о
специфике обучения и внеучебной деятельности вуза, а также возможность участия в интересующих
мероприятиях.
 с первого года обучения со студентами работает куратор группы.
Успешная адаптация позволяет студентам интегрироваться в систему высшей школы.
Интеграционный период продолжается, как правило, с 1 – 2 по 4 курсы обучения. В университете
применяются следующие методы внеучебной работы со студентами-бакалаврами:
 стимулирование самореализации, саморазвития: участие в различных программах и
мероприятиях по внеучебной работе; освоение дополнительных образовательных лидерских
программ; проектирование и реализация социальных инициатив.



культурно-творческое

развитие

студентов: стимулирование

креативного

подхода

к

проведению традиционных мероприятий; освоение проектного подхода в организации внеучебных
мероприятий.
В настоящее время система внеучебной работы в МГУ им. Н.П. Огарёва характеризуется:
развитой и гибкой инфраструктурой, способной к оперативному реагированию на потребности
студенчества в самореализации; разнообразием предлагаемых студентам направлений деятельности;
разветвленным и эффективно действующим студенческим самоуправлением; направленностью
внеучебной работы на интеграцию учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов в
вузе.
Основными направлениями внеучебной деятельности являются:
 организация студенческого самоуправления;
 сохранение преемственности университетских традиций;
 сохранение и развитие национальных традиций, в т.ч. через внедрение инновационных
методик экспозиционно-выставочной деятельности и не экспозиционной работы музейного комплекса
университета;
 создание условий для актуализации научно-исследовательского потенциала студенчества (в
т.ч. проведение молодежных студенческих конференций по научным, культурным и общественным
проблемам современности);
 создание системы стимулов саморазвития и социальной активности личности студента
посредством совершенствования интеллектуального творчества;
 разработка методов и форм поддержки творчески одаренной молодежи Мордовии;
 совершенствование условий для раскрытия творческого потенциала студентов и развития
художественного студенческого творчества;
 пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия физической культурой и
спортом;
 сотрудничество с молодежными объединениями и организациями в РМ и РФ;
 оказание многопрофильной психологической помощи студентам;
 реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения в студенческой среде;
 создание и развитие методической базы в сфере внеучебной работы;
 создание и поддержка студенческих клубов по интересам;
 реализация принятых программ и разработка новых программ;
 развитие и совершенствование механизмов, направленных на поддержание положительного
имиджа университета и корпоративной культуры.
Руководство и координацию внеучебной деятельности в университете осуществляет проректор
по внеучебной работе. Для осуществления внеучебной работы на общеуниверситетском уровне
созданы соответствующие инфраструктурные подразделения:

 гуманитарный совет университета:
 воспитательные советы факультетов и институтов;
 институт кураторства;
студенческий совет университета;
студенческие советы факультетов и институтов;
студенческий совет студенческого городка;
 управление по внеучебной работе (в структуру которого входят: отдел молодежных
инициатив, служба психологического консультирования, центр развития социальной активности
студенческой молодежи);
 управление по связям с общественностью (в структуру которого входят: редакция газеты
«Голос Мордовского университета», рекламная служба, студенческая пресс-служба, телестудия);
центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников университета;
 дворец культуры и искусств;
 спортивный клуб;
 музейный комплекс университета;
В эту работу вовлечено 57 штатных сотрудников, 456 внештатных сотрудников-волонтеров, 19
заместителей деканов и директоров по внеучебной работе, 146 кураторов, 80 кураторов студентов, 19
студенческих советов, 13 молодежных общественных организаций, 18 студенческих творческих
коллективов факультетов и институтов. Здесь работают 8 кандидатов наук, 11 аспирантов и
соискателей, к проведению мероприятий привлекаются около 40 преподавателей гуманитарных
кафедр.
К основным направлениям воспитательной работы относятся: развитие студенческого
самоуправления, создание системы стимулов саморазвития личности студента, развитие форм и
методов кураторской работы со студентами, формирование системы академической корпоративной
культуры, сохранение и развитие национальных традиций, и оптимизацию межнационального
взаимодействия, формирование ценностей здорового образа жизни среди студентов, сотрудников и
преподавателей, пропаганду ценностей добровольчества и волонтерства.
Принципами организации воспитательной работы являются

лидерская направленность

программ, тесное взаимодействия всех подразделений со студенческим советом и между собой,
усиление образовательной составляющей в проведении мероприятий, разработка и внедрение
инновационных методик работы со студентами, расширение сферы влияния и вовлечения многих
категорий молодежи и профессиональных работников.
В МГУ им. Н.П. Огарёва включение внеучебной работы в образовательный процесс наиболее
интенсивно осуществляется по следующим направлениям:
 реализация образовательных программ;
внеучебная деятельность кафедр;

 конкурсы интеллектуально-развивающих и социальных проектов;
 публикация студенческих исследований.
Образовательные программы являются основой организации внеучебной деятельности.
Внеучебная воспитательная работа со студентами реализуется поэтапно следующим образом:
 обучение преподавателей-кураторов, заместителей деканов по внеучебной работе;
обучение актива студенческого самоуправления университета (Школа «Лидер», «Огарёвец»);
обучение студентов по основным направлениям внеучебной деятельности (Школа вожатского
мастерства, Школа добровольчества, Школа «Дебаты», Школа журналистов, Школа студенческой
пресс-службы, Школа творческого актива, Школа «Спасатель», Семинар-тренинг «Альтернатива» и
др.);
 проведение общеуниверситетских мероприятий по направлениям деятельности в течение года,
в процессе реализации которых происходит апробация полученных навыков;
 самостоятельная подготовка и проведение студентами мероприятий по направлениям
деятельности на факультетах/институтах;


самостоятельная

подготовка

и проведение

студентами мероприятий

с

учащимися

общеобразовательных учебных заведений;
 организация конференций, круглых столов, дискуссий по обмену опытом и оценке
деятельности в конкретных направлениях;
 подготовка программ и проектов для участия в университетских, региональных,
всероссийских конкурсах и грантах.
Обучение во внеучебной деятельности характеризуется краткосрочностью (в силу объективной
учебной загруженности участников программ), интенсивностью (проходит в режиме тренингов).
Внеучебная

деятельность

кафедр

осуществляется

в

форме

реализации

программ

«Внутривузовские гуманитарные олимпиады» и «Открытая кафедра», которые позволяют привлечь
внимание студентов к актуальному гуманитарному знанию и существенно повысить его качество.
Участие студентов во всех формах внеучебной работы стимулирует развитие ключевых
компетенций. В процессе организации студенческого самоуправления, планирования видов
деятельности, отвечающих интересам и потребностям в творческой самореализации, реализации
социально-ориентированных программ, позволяющих принимать самостоятельные решения и
требующих всестороннего анализа, у студентов формируются инструментальные, межличностные и
системные компетенции.
В МГУ им. Н.П. Огарёва реализуются целевые студенческие программы: «Школа вожатского
мастерства», «Программа профилактики наркомании и СПИДа», «Программа профилактики
правонарушений»,

«Планирование

и

воспроизводство

семьи»,

«Гражданско-патриотическое

воспитание», «Программа интеграции воспитательной работы», «Трудный подросток».
Руководство и координацию внеучебной деятельности на уровне Рузаевского института

машиностроения осуществляет заместитель директора института по внеучебной работе. В институте
внеучебной деятельностью занимаются: студенческий совет; профком студентов; старостат; совет
кураторов; малый студенческий совет общежития; студенческие советы групп; студенческое научное
общество института.
В распоряжении студентов Рузаевского института машиностроения буфет, медицинский пункт,
учебно-бытовой корпус, включающий три спортивных зала, тренажерный зал, столовую. Институт
имеет просторное общежитие секционного типа на 530 мест, в котором всем желающим студентам
предоставляются места для комфортного проживания. В состав каждой секции общежития входят
четыре жилых комнаты, санузел и душевая. В комнатах могут проживать от двух до четырёх
студентов. На каждом этаже общежития имеется просторная кухня, оборудованная бытовой техникой.
В общежитии организованы также комнаты отдыха, тренажерный и легкоатлетический залы. Особое
внимание уделяется безопасности студентов: здание института и учебно-бытовой корпус оснащены
системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Медицинское обслуживание
студентов организовано на базе студенческой поликлиники.
Таким образом, социокультурная среда университета и, в частности, Рузаевского института
машиностроения, создает условия для профессионального становления студентов, гражданского и
нравственного роста, усвоение и поддержание студентами норм взаимоотношений, организации
досуга, быта в общежитии, отношения к будущей профессии, формирует мотивацию учебной
деятельности.

7.

НОРМАТИВНО

-

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.01
«МОТНАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ)»

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения
обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
В МГУ им. Н.П. Огарёва текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся осуществляются в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по основным
образовательным программам высшего профессионального образования» (положение введено в
действие приказом ректора №236 от 04.04.2012 г.). Согласно данному положению, текущий контроль
успеваемости может осуществляться в следующих основных формах:
 подготовка рефератов, контрольных и курсовых работ/проектов (проверка хода выполнения);
 тестирование;
 коллоквиумы;

практические индивидуальные задания;
 участие в тренингах;
 обучение на основе опыта (мастер-класс);
 кейс-стади;
 игровые технологии (ролевые игры, деловые игры);
 метод творческих заданий;
 участие в научных и учебно-методических конференциях и семинарах;
 подготовка научных публикаций;
 проведение социологических исследований;
 федеральный экзамен в сфере высшего профессионального образования (ФЭПО) ;
- Интернет-экзамен и др.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями
по согласованию с заведующим кафедрой с обязательным уведомлением декана факультета
(директора института/филиала).
В соответствии с вышеуказанным положением, промежуточная аттестация студентов в
университете проводится в форме экзаменационной сессии в конце каждого семестра с целью
контроля

освоения

студентами

знаний,

умений,

навыков,

приобретения

соответствующих

компетенций. Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту
курсовых работ/проектов, контрольных работ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом
направления подготовки (специальности), а также отчетов по учебным (производственным)
практикам. Формы промежуточной аттестации (экзамен/зачет) и их количество по дисциплине
регламентируются рабочим учебным планом и программами учебных дисциплин, утверждаемыми в
установленном порядке.
В МГУ им. Н.П. Огарёва порядок проведения итоговой государственной аттестации студентов
определяется ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствующим Положением,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, и отдельным локальным
актом  порядком проведения ГАК университета.

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Контроль качества освоения ППССЗ осуществляется посредством текущего контроля
успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (по окончании семестра) и
государственной итоговой аттестации выпускников МГУ.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала,
систематически осуществляемую на протяжении семестра.
Текущий контроль знаний студентов представляет собой:

- устный опрос (групповой или индивидуальный);
- проверку выполнения письменных домашних заданий;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
При осуществлении текущего контроля преподаватель оценивает знания студентов согласно
рейтинговой или иной системе оценки текущих знаний, которые учитывает при проведении
промежуточной аттестации, а так же, помимо перечисленных в предыдущем абзаце форм, фиксирует
посещение студентом занятий.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение
как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Основными формами промежуточной
аттестации являются зачет и/или экзамен.
Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается соответствующими
нормативными актами Мордовского государственного университета.
Цель осуществления промежуточной аттестации – подведении итогов работы студента в
семестре и/или за учебный год, а так же принятие соответствующих административных решений о
возможности дальнейшего освоения студентов учебной программы (перевод студента на следующий
курс, академический отпуск, отчисление и т.д.).
Контроль осуществляется с помощью определенных форм:
– тест;
– контрольная работа;
– зачет;
– экзамен (по дисциплине, модулю);
– курсовая работа;

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен в Приказе Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования».
Формой

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

Рузаевского

института

Мордовского государственного университета является защита выпускной квалификационной
работы (ВКР).
Государственная итоговая аттестация выпускников Рузаевского института МГУ проводится по
программам подготовки специалистов среднего звена, по которой осуществляется подготовка в
университете.
Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение и утверждаются

Советом Рузаевского института МГУ.
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в
установленном порядке вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Выпускные квалификационные
работы подлежат обязательному рецензированию.
Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении выполненных
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического
обучения.
Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются графиком учебного
процесса и должны соответствовать требованиям, установленным Советом Рузаевского института
Мордовского государственного университета, соответствовать федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования в части, касающейся
требований к государственной итоговой аттестации выпускников, и рекомендациям учебнометодического объединения Рузаевского института Мордовского государственного университета.
ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, связанное с
решением научной или научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать
способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи
профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и
отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.
Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС СПО к
квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по конкретному направлению
подготовки 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)».
Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам выпускных
квалификационных работ устанавливаются в форме методических указаний выпускающими
кафедрами с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта,
методических рекомендаций учебно-методических объединений и методических комиссий вуза
применительно к соответствующим направлениям.
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса Мордовского
государственного университета. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не
менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа.

8.

ДРУГИЕ

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ

ДОКУМЕНТЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

МАТЕРИАЛЫ,

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки охватывает все
стороны жизни вуза, начиная с довузовской подготовки через центр довузовского образования и
формирования контингента абитуриентов и заканчивая содействие трудоустройству выпускников.
Также существуют и все формы послевузовского образования.
Система

качества

базируется

на

программе

развития

образовательной

деятельности

Университета и включает:
 Организацию приёма в Рузаевский институт.


Подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного

процесса.


Организацию учебного процесса.



Совершенствование

структуры,

содержания

и

технологии

реализации

основных

и

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение потребностей
личности и общества.


Широкое применение современных инновационных технологий обучения.



Контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников.



Трудоустройство выпускников.



Стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятии.



Послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров.

Разработана балльно-рейтинговая система оценки качества знаний студентов по всем учебным
дисциплинам.
Совершенствование ППССЗ включает систему обеспечения качества подготовки, созданной в
вузе, в том числе мониторинг и периодическое обновление ППССЗ, обеспечения компетентности
преподавательского состава. В Рузаевском институте МГУ существует система внешней оценки
качества реализации ППССЗ, которая включает учет и анализ мнений работодателей, учащихся,
выпускников колледжа и других субъектов образовательного процесса. Внешняя оценка качества
реализации ППССЗ предназначена для установления степени удовлетворенности субъектов
профессиональной деятельности качеством образования с целью совершенствования технологий
развития профессиональных и личностных качеств выпускников.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» разработана на период
действия ФГОС СПО и может ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются: нормативные
документы Министерства образования и науки РФ, рекомендации, предложения преподавателей
относительно изменений технологий и содержания обучения; результаты самообследования,
административных проверок, внутреннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом и
материально-техническом обеспечении реализации ОП и др. условия.
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Приложение 2
Выписка из учебного плана отделения СПО
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
на 2014-2015 учебный год

курс

I семестр
Теоретическое
обучение
1.09 –
27.12
1.09 20.12

1
2
3

4

№

Практика

II семестр

Зимняя
экзамен.
сессия

22.12 29.12

29.12 –
10.01
30.12 –
10.01

19.01–
26.01

27.01 –
07.02

-

1.09 06.12

08.12 –
18.01
(производственная
практика)

1.09 22.11

24.11 –
14.12
(производственная
практика)

Зимние
каникулы

15.12–
29.12

30.12 –
10.01

Теоретичес
Летняя
кое
экзамен. сессия
обучение
15.06 –
12.01 – 20.06
28.06
29.06 12.01 – 30.05
04.07

09.02 – 23.05

12.01 – 07.03

22.06 29.06

13.04 –
18.04

Практика

Летние
каникулы

–

30.06 – 31.08

01.06 - 27.06
(учебная практика)

1.07 – 31.08

25.05 - 20.06
(производственная практика)

30.06 – 31.08

10.0318.05 20.0411.04
13.06
16.05
(производс(Подготовка к
(преддиптвенная
итоговой
ломная
практи
государственно
практика)
ка)
й аттестации)

15.06 - 27.06
(Итоговая
государственная
аттестация

Отчётность, (часов)
Зимняя сессия
Летняя сессия

Наименование дисциплины

I КУРС
1

Русский язык

Дифф. зач., (51)

6

Экз. (66)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Конт. раб. (69)
Конт. раб. (51)
Конт. раб. (66)
Конт. раб. (66)
Конт. раб. (51)
Конт. раб. (51)
Конт. раб. (76)
Конт. раб. (53)
Дифф. зач., (197)
Конт. раб., (70)
Конт. раб., (117)

Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

Дифф. зач., (105)
Дифф. зач., (66)
Дифф. зач., (109)
Дифф. зач., (109)
Дифф. зач., (66)
Дифф. зач., (66)
Дифф. зач., (99)
Дифф. зач., (53)
Экз. (234)
Зач., (75)
Экз. (136)

II КУРС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Мордовский язык
Основы права
Математика
Информатика
Инженерная графика
Компьютерная графика
Техническая механика
Материаловедение
Процессы формообразования и инструменты
Технологическое оборудование
Электротехника и электроника
Охрана труда
Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними
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Зач., (72)
Зач., (48)
Зач., (61)

Конт. раб., (45)
Зач., (63)
Зач., (105)

Зач., (48)
Конт. раб., (102)
Экз., (69)
Контр. раб., Экз. (99)
Контр. раб., (36)
Контр. раб., (66)
Зач., (66)

Экз., (299)

Зач., (36)
Зач., (73)
Экз. (73)
Экз., (70)
Экз., (72)
Экз., (214)
Зач., (101)
Контр. раб., Зач.
(126)

III КУРС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.

Основы философии
Иностранный язык
Физическая культура
Экологические основы природопользования
Метрология, стандартизация и сертификация
Технологическое оборудование
Технология отрасли
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Нормирование точности
Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования
(Модуль)
Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними

1
12.

Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними
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Эксплуатация промышленного оборудования

2

Экз., (72)
Зач., (48)
Зач., (57)
Зач., (78)
Контр. раб., Экз.,(64)
Экз., (68)
Контр. раб., зач. (58)
Контр. раб.,(74)

Зач., (32)
Зач., (30)

Экз., (62)
Зач., (62)
КР, Экз (83)
Экз.,(68)
Контр. раб., (51)
Экз.,(447)

зач., Экз. (93)
Зач., (144)

Зач., (84)
Контр. раб., зач.,
(144)

IV КУРС
1
2
3
4
5
6
7
7.1

Иностранный язык
Зач. (36)
Физическая культура
Зач. (53)
Гидравлические и пневматические системы
Конт. раб., зач.(107)
Управление станками и станочными комплексами
Экз. (110)
Металлорежущие станки
Инструментальное обеспечение производства
Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования
Экз. (276)
(Модуль)
Эксплуатация промышленного оборудования
КП, Экз.(132)

8

Дифф. зач., (33)
Зач. (51)

Конт. раб., (52)
Конт. раб.,(53)

8
8.1
9
9.1
9.2

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения
(Модуль)
Организация работы структурного подразделения
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Модуль)
Подготовка по профессии «Слесарь - ремонтник»
Подготовка по профессии «Токарь»

Обозначения:
КР – курсовая работа.
Контр. раб. – контрольная работа.
Зач. – зачет.
Экз. – экзамен.

9

Экз. (309)
Конт. раб., зач. (210)

КР, Конт. раб.,
(99)
Экз., (198)
Зач.,(99)
Зач., (99)

