
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 Технические средства измерений 

 
Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ОК 01. 

Оформляет производственно-
техническую документацию в 
соответствии с действующими 
требованиями 

Средства измерительного контроля 

 

ПК 1.2 

ПК 3.2 

ПК 5.5 

Определяет тип поверхностной 
несплошности и вид отклонения 
формы контролируемого объекта 

Технология проведения 
измерительного контроля 

ПК 1.3 

ОК 02. 

 

Пользоваться справочной 
литературой 

Требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 

ПК 1.4 

 

Подбирает технические средства 
измерений для определения 
геометрических размеров объекта 
контроля 

Технических средств измерений для 
определения геометрических размеров 
объекта контроля 

Применяет средства контроля для 
определения геометрических 
размеров контролируемого 
объекта 

Средств контроля для определения 
геометрических размеров 
контролируемого объекта 

 

Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении 
Раздел 2. Технические измерения 
 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 
работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — М.: Высшая школа, 
2012. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 «Основы материаловедения» 

 
Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− подбирать конструкционные материалы для судов и судового оборудования по их 
назначению и условиям эксплуатации; 

-  пользоваться нормативной справочной литературой; 

− подбирать способы и режимы обработки материалов   изготовления различных деталей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов; 
− классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 
− основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 
− особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования; 
− виды обработки металлов и сплавов; 
− сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением, и 

резанием; 
− основы термообработки металлов; 
− способы защиты металлов от коррозии; 
− требования к качеству обработки деталей; 
−  виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных 

групп неметаллических материалов; 
− свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 
классификацию и способы получения композиционных материалов 
Содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения 
Раздел 2. Конструкционные материалы 
Раздел 3. Технология металлов. 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 
работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. Адаскин,  А.М. Материаловедение (металлообработка).  Учебное пособие. / А.М. 
Адаскин,  В.М. Зуев. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с.  

2. Никифоров,  В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов. / В. 
М..  Никифоров. – М.:  «Политехника», 2009. -  384с. 

3. Чумаченко,  Ю.Т. Материаловедение. / Ю.Т. Чумаченко., Г.В.. Чумаченко Ростов- 
н/Д: Феникс, 2007. -320 с.  



Справочник по конструкционным материалам под ред. Арзамасова Б.А. и др. -  М.: 
МГТУ им. Баумана, 2006г 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                            ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» направлено на достижение 
следующих целей: • повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); • снижение 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства; • формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; • обеспечение профилактики 
асоциального поведения учащихся . 

  

 Освоение содержания учебной программы «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
следующие результаты : личностных: − развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; − готовность к служению Отечеству, его защите; − 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано  выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; − исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); − воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; −освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; • метапредметных: − овладение умениями 
формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; − овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасно- му поведению в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; − 
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 
и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; − развитие умения выражать 
свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; − формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; − формирование умения предвидеть возникновение 



опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; − развитие умения 
применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения 
и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; − формирование умения 
анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного по- ведения; − развитие умения информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; − освоение знания устройства и принципов 
действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 
жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации; − формирование установки на 
здоровый образ жизни; − развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; • предметных: − сформированность 
представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; − 
получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; − сформированность 
представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а также асоциального поведения; − сформированность 
представлений о здоровом образе жизни как о средстве обспечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; − освоение знания распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций при- родного, техногенного и социального характера; − освоение 
знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; − развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; − формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; − развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; − получение и 
освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  



 
 
 
 
 
 
Содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  
. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — №  4. 
— Ст. 445. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-
ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”».  
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) 
(утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 
01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301.  
Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. 
от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 20 Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) 
(утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 
2001. — № 49. — Ст. 4552. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом 
от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 
Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 



223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. Уголовный кодекс 
Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 
07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 
2954.  
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 
ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 
1994. — № 35. — Ст. 3648.  
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про- 
изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. 
от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-
ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 
25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- сийской Федерации» (в 
ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 
 Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 
РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 
2004. — № 2. — Ст. 121. 
 Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 
одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 
парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47.  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 
тельной власти. — 2012. 
 Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организа- 
ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом 
России 12.04.2010, регистрационный № 16866). Кобяков Ю.П. Физическая культура.  
Основы здорового образа жизни. — М., 2012. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова 
Е.Л. 
 Безопасность жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 
образования. — М., 2013. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. Назарова Е.Н., 
Жилов Ю.Д.  



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. 
заведений. — М., 2013. 
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ОП.04 «Физическая культура» 

Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно - 
оздоровительной деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально - 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 



− способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую 
из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 
Раздел 2. Легкая атлетика 
Раздел 3.Гимнастика 
Раздел 4.Лыжная подготовка 
Раздел 5. Спортивные игры 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [Текст] / В.И. 
Ильинич. - М.: Гардарики, 2016. -366 с. 
2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. - 336 с. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ОП.05 «ХИМИЯ» 

 
Форма обучения: очная 

Освоение содержания учебной дисциплины Химия, обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
* чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

* готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом; 

* умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

метапредметных: 
* использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфереиспользование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

 
предметных: 
* сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

* владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 



* владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

* сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

* владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
* сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия  
Раздел 2. Органическая химия  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов Учебник Химия для профессий и специальностей 
социально-экономического и гуманитарного профилей. Москва « Академия» 2013 
Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева  Химия для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного  профиля . Москва « Академия» 2016 
О.С. Габриелян , Г.Г. Лысова Учебное пособие. Профессиональное образование  
Химия Тесты, задачи и упражнения Москва « Академия» 2014 
Ю.М. Ерохин  Учебное пособие. Профессиональное образование  Химия задачи и 
упражнения  Москва « Академия» 2015 
Ю.М. Ерохин  Учебное пособие. Профессиональное образование  Сборник тестовых 
заданий по химии Москва « Академия» 2014 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 « ФИЗИКА» 
 

Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

В  основе  учебной  дисциплины  «Физика»  лежит  установка  на  формирование  у  обучаемых 
системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, 
а также выработка умений применять физические знания как в профессиональной 
деятельности, так и для решения жизненных задач.  
   Многие  положения,  развиваемые  физикой,  рассматриваются  как  основа  создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного  из  
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  
   Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира 
(в естественно-научных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 
формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в 
первую очередь относятся: моделирование объектов  и  процессов,  применение  основных  
методов  познания,  системно-информационный анализ,  формулирование  гипотез,  анализ  и  



синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизация,  выявление  причинно-следственных  связей,  
поиск  аналогов,  управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет 
познакомить студентов с  научными  методами  познания,  научить  их  отличать  гипотезу  от  
теории,  теорию от эксперимента.  
   Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем 
на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 
рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык 
для описания научной картины мира.  
Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных  
предметов,  поскольку  физические  законы  лежат  в  основе  содержания  химии,  биологии,  
географии,  астрономии  и  специальных  дисциплин  (техническая  механика,   
электротехника,  электроника  и  др.).  Учебная  дисциплина  «Физика»  создает  
универсальную  базу  для  изучения  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин,   
закладывая фундамент для последующего обучения студентов.  
   Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная  
дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика 
является основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира.  
   Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП  СПО  
на  базе  основного  общего  образования,  имеет  свои  особенности  в  зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании  обучения,  количестве  часов,  
выделяемых  на  изучение  отдельных  тем  программы,  глубине их освоения студентами, 
объеме и характере практических занятий, видах  внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.  
   При  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО  естественно-научного  профиля  
профессионального  образования  физика  изучается  на  базовом  уровне  ФГОС среднего  
общего  образования,  при  освоении  профессий  СПО  и  специальностей  СПО   
технического профиля профессионального образования физика изучается более углубленно, 
как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 
профессий или специальностей.  
   При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 
гуманитарного профилей профессионального образования физика изучается в составе  
интегрированной  учебной  дисциплины  «Естествознание»  обязательной  предметной 
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  
В  содержании  учебной  дисциплины  по  физике  при  подготовке  обучающихся  по 
профессиям  и  специальностям  технического  профиля  профессионального  образования 
профильной составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство  
профессий  и  специальностей,  относящихся  к  этому  профилю,  связаны  с  электротехникой 
и электроникой. 
Содержание программы «Физика» направлена на достижение следующих целей: 
• освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,  лежащих  
в  основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных открытиях  в  области  
физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие      техники и технологии; методах 
научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания       по  физике  для  



объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность      естественно-научной 
информации;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи     мости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного      отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 
за защиту окружающей среды;  

использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических      задач  
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность      применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. Освоение 
содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
 

• предметных: 
 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
•  

 
Содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Механика 
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 
Раздел 3. Электродинамика 
Раздел 4. Оптика 
Раздел 5. Строение атома и квантовая физика. 
Раздел 6  Эволюция вселенной 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 
работ. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Основная литература: 

1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
учебник  для образовательных учреждений сред.проф. образования.  — М., 2014.  

2. Дмитриева  В.Ф.  Физика  для  профессий  и  специальностей  технического  профиля.  
Сборник  задач:  учеб.пособие  для  образовательных  учреждений  сред.  проф.  
образования.  —  М.,  2014.  



3. Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического  
профиля. Контрольные материалы: учеб.пособия для учреждений сред. проф. 
образования /  В.Ф.Дмитриева, Л.И.Васильев.  — М., 2014.  

4. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 
Лабораторный практикум: учеб.пособия для учреждений сред. проф. образования / 
В.Ф.Дмитриева,  А.В. Коржуев, О.В. Муртазина.  — М., 2015.  

5. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 
образования.  — М.,2014.  

6. Дмитриева  В.Ф.  Физика  для  профессий  и  специальностей  технического  профиля:  
электронное  учебное  издание  (интерактивное  электронное  приложение)  для  
образовательных учреждений сред.проф. образования.  — М., 2014.  

7. Касьянов В.А . Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010.  
8. Касьянов В.А . Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс.  — М., 2010.  
9. Трофимова  Т.И., Фирсов А .В.  Физика  для  профессий  и  специальностей  

технического  и  естественно-научного профилей: Сборник задач.  — М., 2013.  
10. Трофимова  Т.И., Фирсов А .В.  Физика  для  профессий  и  специальностей  

технического  и  естественно-научного профилей: Решения задач.  — М., 2015.  
11. Трофимова  Т.И., Фирсов А .В. Физика. Справочник.  — М., 2010.  
12. Фирсов А .В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного  профилей:  учебник  для  образовательных  учреждений  сред.  проф.  
образования  /  под  ред.  Т.И.Трофимовой.  — М., 2014. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 «Основы электротехники» 

 
Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной 
техники в профессиональной деятельности; 

− читать и составлять принципиальные, электрические и монтажные схемы;  
− рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
− пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, применять методы 

и  приемы работы с диагностическим оборудованием, измерять необходимые 
характеристики и параметры электронных устройств;  

− подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 
определенными параметрами и характеристиками; 

− собирать электрические схемы;  
− подключать к сети и запускать аппаратуру и электродвигатели рассчитывать по заданным 

условиям типовые электронные каскады. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
− электротехническую терминологию; 
− основные законы электротехники; 
− характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 
− свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
− основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 



− методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 
− принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 
− принципы действия и устройства электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 
− правила эксплуатации электрооборудования. 
Программа предполагает участие в реализации следующих компетенций: ПК 1.1 - 1.3, 
2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.2 - 4.6, ОК 1-10 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 
соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 
ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами. 
ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической эксплуатации. 
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных 
механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 
замены в процессе эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ. 
ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых работ, 

трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости. 
ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и 

изыскания. 
ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 
ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 
тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 
при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства. 

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

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

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

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке. 
Содержание дисциплины: 

 
Раздел 1. Электротехника  
Раздел 2. Электроника 
 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 
работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники./ Ф.Е.  Евдокимов. - М.: Высшая 
школа, 2015. – 745с. 

2. Данилов, И.А., Иванов, П.М. Общая электротехника с основами электроники./ И.А. 
Данилов, П.М. Иванов. - М.: Высшая школа, 2014. -  752с. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                         ОП.08 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 
следующих целей:  
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне;  
•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 
 Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой для разработки 
рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятельных 
работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой профессии .  



Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение, 
орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 
терминологии из американских и других англоязычных источников, демонстрирующих 
основные различия между существующими вариантами английского языка.  
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций:  
•  лингвистической  
— расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование умения 
использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 
данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;  
•  социолингвистической 
 — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 
говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 
выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению;  
•  дискурсивной 
 — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для 
устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском 
языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
обучающихся;  
•  социокультурной  
— овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 
умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
•  социальной 
 — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  
•  стратегической  
— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 
общения в иноязычной среде;  
•  предметной 
 — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
•  личностных: 
 – сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- мену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
 – сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 – развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, до- стигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб- разование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка;  
•  метапредметных: 
 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения;  



 –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- туации 
межкультурной коммуникации;  
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  
–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- ватные языковые 
средства;  
•  предметных: 
 –  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- димой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
 –  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 – достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
 –  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• заполнять анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 
своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  
• заполнять анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
 • написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 
шаблону;  
• составлять резюме; 
•пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в 
том числе мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•  основные различия систем английского и русского языков:  
 наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.);  
• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, 
притяжательный падеж, видовременные формы, построение отрицательных и 
вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.). 
•основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 
английского языка.  
• технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний.  
•ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: повествовательного; 
побудительного; вопросительного, включая разделительный и риторический вопросы; 
восклицательного.  

Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Вводно-коррективный курс. 
Раздел 2 Основной модуль 
Раздел 3.Профессионально-ориентированный модуль 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

3. Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники./ Ф.Е.  Евдокимов. - М.: Высшая 
школа, 2015. – 745с. 

4. Данилов, И.А., Иванов, П.М. Общая электротехника с основами электроники./ И.А. 
Данилов, П.М. Иванов. - М.: Высшая школа, 2014. -  752с. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                         ОП.09 Технология обще слесарных и сварочных работ 

 
Цель изучения дисциплины:  

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.3. Проводить огнеупорные и изоляционные работы, консервацию и 
расконсервацию судовых котлов. 

ПК 2.1. Изготавливать, собирать, устанавливать простые узлы, мебель, изделия 
судового оборудования, дельные вещи и производить их демонтаж и ремонт. 

ПК 3.1 Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным 
чертежам 

ПК 4.1 Владеть приемами выполнения слесарных операций с соблюдением технологии 
выполнения слесарно-сборочных и ремонтных работ 

ПК 4.2 Использовать слесарный и контрольно-измериельный инструмент, 
универсальные и специальные приспособления 

 ПК 4.3. Применять механизацию, машины и станки, используемые для слесарных 
работ в судостроении. 

ПК 5.1. Выявлять причины возникновения дефектов корпусных конструкций, судовых 
механизмов и систем и устранять их. 

ПК 5.3. Проводить испытания труб, сварных соединений, судовых механизмов, 
устройств и систем. 

ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, изделия и узлы под сварку (резку) 
ПК 6.2 Использовать различные типы сварочного оборудования 
 ПК 6.3. Применять газо- и электросварку в работе с использованием безопасных 

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

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

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

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

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

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

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



  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- выполнять производственные работы с учётом характеристик металлов и сплавов; 
- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий,  клепку, пайку, 
лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

- подбирать материалы и выполнять смазки деталей и узлов. 
знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 
- особенности строения металлов и сплавов; 
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов, о технологии их 

производства; 
- виды обработки металлов и сплавов; 
- виды слесарных работ; 
- правила выбора и применение инструментов; 
- последовательность слесарных операций; 
- приёмы выполнения общеслесарных работ; 
- требования к качеству обработки деталей; 
- виды износа деталей и узлов; 
- свойства смазочных материалов. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Материаловедение 
Раздел 2 Слесарное дело 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен 
Основная литература: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие. - М: ОИЦ 
Академия, 2015. - 288 с. - Серия: Начальное профессиональное образование 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. 
училищ. - М.: 2015. - 208 с. 

3. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. - М.: ОИЦ Академия, 
2015 - 80 с. 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. - М.: ОИЦ Академия, 
2016 

5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. - М.: 
ОИЦ Академия, 2016. - 272 с. 

6. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 
Учеб. пособие. - ОИЦ Академия, 2016. - 336с. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  ПОО.01 «Основы инженерной графики» 



Цель изучения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 
− выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике; 
− выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 
− выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 
− оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила разработки конструкторской и технологической документации; 
− способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 
− законы, методы и приемы проекционного черчения; 
− требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
− правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
− технику и принципы нанесения размеров; 
− классы точности и их обозначение на чертежах; 
− типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Геометрическое черчение  
Раздел 2 Проекционное черчение 
Раздел 3 Машиностроительное черчение  
Раздел 4 Топографическое черчение 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика. / С.К. Боголюбов. –  М.: Машиностроение, 2006. 
–  392 с. 

2. Бродский,  А.М. Инженерная графика: Учебник. / А.М. Бродский,  Э.М. Фазлулин, В.А. 
Халдинов. –  М.: Академия, 2010. –  400 с. 

3. Куликов, В. П. Инженерная графика./ В. П. Куликов, А. В. Кузин.–  М.: Форум, 2009. –  
368 с. 

4. Миронова, Р.С. Инженерная графика./ Р.С. Миронова, Б.Г.  Миронов. –  М.: Высшая 
школа, 2008. –  279 с. 

5. Миронов, Б.Г. Чтение и выполнение чертежей геометрических тел в ортогональных 
проекциях: Учеб. пособие для студентов учреждений СПО. / Б.Г. Миронов, Е.С. 
Панфилова. –  М.: Высшая школа, 2006. –  77 с. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  ПОО.02 «Деловая культура» 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856624/


Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
– Определять с помощью специальных тестов психологические свойства личности 

(темперамента, характера и др.) 
– Определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и по 

внешнему виду. 
– Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте 
– Этические нормы во время общения. 
– Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 
– Преодолевать конфликтные ситуации. 
– Подбирать по журналам, каталогам и другим изданиям костюмы, прически, макияж 

с учетом вида профессиональной деятельности, индивидуальных особенностей 
личности, направлений современной моды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  
– Понятие о деловой культуре. 
– Общее понятие об общении.  
– Роль психологии в повышении культуры общения. 
– Понятие о профессиональной этике. 
– Понятие об этикете. 
– Этикет, как составную часть внешней культуры личности. 
– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового общения 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Введение 
Раздел 2 Психология общения. 
Раздел 3 Этическая культура  
Раздел 4 Эстетическая культура 
Раздел 5 Организационная культура 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. «Психологические тесты», под ред. А. А. Карелина, М. 2014 – кн. 1, 205 с. Гриф 
Минобр. 

2. Овчарова Р. В. «Практическая психология», М. 2015 – 261 с. Гриф Минобр. 
3. Эльконин Д. Б. «Психологические тренинги», М., 2015 – 301 с. Гриф Минобр. 
4. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 

2014. – 219 с. Гриф Минобр. 
5. Биркенбил В. Язык интонаций, мимики, жестов. – СПб., 2014. – 355с. Гриф Минобр. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  ПОО.03 «Теория и устройства судна» 

 
Цель изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и 
компьютерные программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна и в 
случае частичной потери плавучести. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, 

изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы прочности 
корпуса; 

судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 
требования к остойчивости судна; 
теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и 

других мореходных качеств; 
маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 

движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном 
состоянии для всех условий загрузки; 

техническое обслуживание судна. 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Устройство судна. 
Раздел 2 Теория судна. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
Основная литература: 

1. «В.К. Рябченко, Ю.П. Кучер Устройство судна. – Одесса: «Феникс», 2005. 
2. СВ. Донцов Основы теории судна. – Одесса: «Латстар», 2001. 
3. A.M. Горячев, Е.М. Подругин Устройство и основы теории морских судов. – Л.: 

Судостроение, 1983. 
4. A.M. Афонин, Б.В. Бекенский, Ф.Н. Белан Теория и устройство судов. – М.: Транспорт, 

1965. 
5. Е.Г. Фрид  Устройство судна. – Л.: Судостроение, 1989. 
6. Н.К. Ситченко, Л.С. Ситченко Общее устройство судов. – Л.: Судостроение, 1987. 
7. А.Н. Страшко "Безопасность плавания" часть I. – Санкт-Петербург: ГМА им. СО. 

Макарова, 2001. 
8. С.Ю. Развозов, А.Н. Страшко Безопасность плавания. – Санкт-Петербург: ГМА им. 

С.О.Макарова, 2002. 
9. Белан Ф.Н., Иудновский A.M. Основы теории судна. – Л.: Судостроение, 1978. 
10. Бронштейн Д.Я. Устройство и основы теории судна. – Л.: Судостроение, 1988. 
11. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология судоремонта. – М.:"Транспорт", 

1987. 
12. Наставление по предупреждению аварий и борьба за живучесть флота рыбной 

промышленности. – М.: Транспорт, 1987. 
13. Дидык А.Д. Управление судна и его техническая эксплуатация. –М.: Транспорт, 1982. 
14. Жуков С.И. Судовые спасательные средства. – М.: Транспорт, 1984. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Выполнение визуального и 

измерительного контроля контролируемого объекта 



 
 

 
Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 
объекта и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 
од 

Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 
Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 
объекта 



ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и 
измерительного контроля 

ПК 1.2. 
Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их 
идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической 
документации 

ПК 1.3. 
Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и 
отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения 

ПК 1.4. 
Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с 
требованиями чертежей и технической документации 

ПК 1.5. 
Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного 
контроля 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

подготовке средств контроля для визуального и измерительного 
контроля; 
маркировке участков контролируемого объекта с поверхностными 
несплошностями и отклонениями формы; 
определении типа поверхностной несплошности и вида отклонения 
формы контролируемого объекта; 
определении измеряемых характеристик выявленной несплошности 
для оценки качества контролируемого объекта; 
регистрации результатов визуального и измерительного контроля. 

Уметь  

выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы 
контролируемого объекта в соответствии с их внешними признаками; 
маркировать на участках контролируемого объекта выявленные 
несплошности и отклонения формы; 
определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения 
формы контролируемого объект; 
применять средства контроля для определения параметров 
поверхностных несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта; 
регистрировать результаты визуального и измерительного контроля. 

Знать  

средства визуального и измерительного контроля, технологию 
проведения визуального и измерительного контроля, правила 
выполнения измерений с помощью средств контроля, типы 
поверхностных несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта. 

 

Содержание профессионального модуля: 



МДК.01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля  
МДК.01.02. Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов 
визуального контроля. 
МДК.01.03. Выявление поверхностных несплошностей, отклонений формы 
контролируемого объекта. 
МДК.01.04. Определение характеристических и геометрических размеров с использованием 
средств измерений 
Учебная практика 
Производственная практика 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля результатов освоения практические и лабораторные занятия; 
Промежуточный контроль в форме: зачет. 

Форма промежуточной аттестации: Зачеты по производственной 
практике; зачета, дифференцированного зачета, экзамена, защиты курсовой работы 
Итоговый контроль в форме: Экзамен 

Основная литература: 

1. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. – 224с. 

2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 
учебник для СПО — 11-е изд., перераб. и доп. Серия: Профессиональное образование — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 Выполнение 

ультразвукового контроля контролируемого объекта 

 

 
 

 
Форма обучения: очная 
Цель изучения дисциплины:  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение ультразвукового контроля контролируемого объекта 

ПК 2.1 
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для 
ультразвукового контроля 

ПК 2.2 
Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения ультразвукового 
контроля 

ПК 2.3 Настраивать амплитудную и временную шкалу ультразвукового прибора 

ПК 2.4 
Настраивать временную регулировку чувствительности, использовать АРД-
диаграмму, DAC-кривую 

ПК 2.5 
Осуществлять поиск несплошностей эхо-методом и проводить их 
идентификацию 

ПК 2.6 
Определять амплитуду отраженного от несплошности эхо-сигнала и измерять 
условные размеры несплошности 

ПК 2.7 
Регистрировать и оформлять результаты ультразвукового контроля 
материалов и сварных соединений 

 



В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

определении и настройке параметров контроля; 
подготовке средств контроля для выполнения ультразвукового 
контроля; 
измерении толщины контролируемого объекта с использованием 
средств ультразвуковой толщинометрии; 
сканировании объекта контроля в соответствии с заданной схемой; 
выявлении несплошности по результатам данных ультразвукового 
контроля; 
определении измеряемых характеристик выявленной несплошности 
для оценки качества контролируемого объекта; 
регистрации результатов ультразвукового контроля. 

Уметь  

определять и настраивать параметры контроля; 
применять меры (стандартные образцы), настроечные образцы 
ультразвукового контроля; 
производить настройку дефектоскопа; 
производить настройку толщиномера и измерять толщину 
контролируемого объекта; 
производить перемещение преобразователя по поверхности 
контролируемого объекта по заданной траектории; 
производить поиск несплошностей в соответствии с их признаками; 
применять средства контроля для определения значений основных 
измеряемых характеристик выявленной несплошности; 
определять тип выявленной несплошности по заданным критериям; 
регистрировать результаты ультразвукового контроля. 
 

Знать  

средства ультразвукового контроля, технологию ультразвукового 
контроля, методы проверки (определения) и настройки основных 
параметров ультразвукового контроля, правила выполнения 
измерений с использованием средств ультразвукового контроля, 
способы сканирования контролируемого объекта при проведении 
ультразвукового контроля, признаки обнаружения несплошностей по 
результатам ультразвукового контроля, измеряемые характеристики 
несплошностей, условную запись несплошностей, выявляемых при 
ультразвуковом контроле, требования к регистрации и оформлению 
результатов контроля. 

 

Содержание профессионального модуля: 

МДК.02.01. Теоретические основы осуществления ультразвукового неразрушающего контроля 
МДК.02.02. Технология и технические средства ультразвукового неразрушающего контроля 
Учебная практика 
Производственная практика 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля результатов освоения практические и лабораторные занятия; 
Промежуточный контроль в форме: зачет. 



Форма промежуточной аттестации: Зачеты по производственной 
практике; зачета, дифференцированного зачета, экзамена, защиты курсовой работы 
Итоговый контроль в форме: Экзамен 

Основная литература: 

3. Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении: Е.Ф. Кретов: - СПб: СВЕН, 
2014. - 312 с. 

4. Физические методы неразрушающего контроля сварных соединений: Н.П. Алешин: - 
М: Машиностроение, 2014. – 575 с. 
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