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1. Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

СПО (базовой подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО 

(базовой подготовки), реализуемая ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

колледже с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2015 г. № 1506 

зарегистрированного в Минюсте России 19 января 2016 г. №40631, а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г.,3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №508 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.09 

«Аддитивные технологии». 

Правила разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, с изменениями и дополнениями от 

12 сентября 2014г.). 

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 "О 



 
 

лицензировании образовательной деятельности" 

Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 

1039) 

Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013 г. «Разъяснения по формированию 

учебного плана, порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 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»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. 

№1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 



 
 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28сентября 2009г. 

№355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО» от 16.08.2013 № 968; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО»; 

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 



 
 

июля 2015 г. № 06-846 «Об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 

575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

Постановление правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

N 540 «Об утверждении положения о всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

Устав ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»; 

Локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ СПО 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

Целью разработки ППССЗ по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Цель ППССЗ – обеспечение достижения студентами результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, базовая подготовка специалиста среднего звена–

Техник-технолог. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к 

профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе 

исторического опыта российского и зарубежного образования. 

Срок освоения ППССЗ 

Сроки получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

на базе основного 

общего образования  

Техник-технолог 3 года 10 месяцев 



 
 

 

Общая трудоемкость ППССЗ в часах 5940 часов. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ (к абитуриенту).  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 О среднем (полном) общем образовании, или об основном общем 

образовании или; 

 Диплом о начальном профессиональном образовании, или о 

среднем профессиональном образовании. 

 

В ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» ежегодно 

директором утверждаются Правила приёма на обучение в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Прием граждан для 

получения среднего профессионального образования по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии осуществляется по заявлениям лиц, при 

соблюдении Правил приёма. Вступительные испытания не предусмотрены. 

Образовательное учреждение может в качестве вступительных 

испытаний учитывать результаты государственной (итоговой) аттестации 

студентов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводимой экзаменационным и комиссиями, создаваемым и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим и управление в сфере образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

Организация и ведение технологического процесса по изготовлению 

изделий на установках для аддитивного производства. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Установки для аддитивного производства и обрабатывающие 

станки с программным управлением, а так же вспомогательное 

оборудование, инструменты, приспособления, технологическая 

оснастка; 

 Оптические измерительные системы; 

 Программное обеспечение; 



 
 

 Расходные материалы, изделия; 

 Технологические процессы аддитивного производства; 

 Техническая, технологическая и нормативная документации; 

 Первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО 

 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели. 

 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для 

аддитивного производства. 

 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта 

установок для аддитивного производства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

 

  3.1. Общие компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя:  

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными. 

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. 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели. 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

2. Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках 

для аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных 

на установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели). 

3. Организация и проведение технического обслуживания и 

ремонта установок для аддитивного производства. 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и 

текущий ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного 

производства и проводить их регулировку. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

3.3. Матрица компетенций 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ. 

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 



 
 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии, программах учебных и производственных практик, программе 

государственной итоговой аттестации выпускников сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 7. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии содержание и организация образовательного 

процесса при реализации, данной ППССЗ регламентируется: 

 учебным планом с учетом его профиля; 

 рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

студентов; 

 программами учебных и производственных практик; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС (Приложение 1). 

 

4.2 Учебный план подготовки техника-технолога 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных 

частях учебных циклов выпускающая ПЦК  самостоятельно формируют 



 
 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей ППССЗ и заинтересованных работодателей. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70,2% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(29,8%) дает возможность расширения и(или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации (Приложение 2). 

 

4.3 Аннотации рабочих программ 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 3) 

составляют традиционную содержательную основу ППССЗ. Принципиальная 

особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в 

составе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной 

ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со 

всеми системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей 

ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом 

профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного, профессионального 

циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Программы учебной и производственной практик представлены в 

Приложение 4. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 15.02.09 



 
 

Аддитивные технологии практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно-

ориентированной программе практической подготовки студентов. В программе 

указываются цели и задачи всех видов учебных и производственных практик, 

практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные 

компетенции, приобретаемые студентами, указываются местоположение и 

время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к 

Экзамену квалификационному, который в свою очередь является формой 

итоговой аттестации успешности освоения профессионального модуля и 

необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

5. Контроль и оценка качества освоения студентами ППССЗ по 

специальности15.02.09 Аддитивные технологии 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии оценка качества освоения студентами основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по ППССЗ 

осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК». 

 

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 



 
 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии оценка качества освоения студентами ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, 

выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам 

промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств в 

каждой РП дисциплины. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разработаны ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» самостоятельно и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

по этапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ППССЗ СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии регламентируется документами, включенными во внутреннюю 

систему менеджмента качества и включает в себя фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации студентов по профессиональным 

модулям создаются комиссии, куда включены кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов преподаватели 

смежных дисциплин. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлечены 

работодатели. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений по этапным требованиям 

соответствующей ППССЗ создается и утверждаются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: 



 
 

 Контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; 

 Тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 Примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., 

 А также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются 

действенным средством не только оценки, но и (главнымобразом) обучения. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Выпускающая ПЦК ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК» использует локальные нормативные документы по учебному процессу: 

 методические рекомендации преподавателям по созданию системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам ППССЗ (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, 

рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке 

системы оценочных средств и технологий для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплинам ППССЗ (в форме 

зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам. 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии является обязательной и осуществляется 

после освоения программы подготовки специалистов среднего звена в полном 

объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются Программой итоговых комплексных испытаний 

(государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования ППССЗ-

Приложение 5. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 



 
 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР)–дипломный проект. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность 

студента к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний 

и практических навыков по выбранной программе подготовки; 

 применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающей ПЦК , ежегодно обновляются и утверждаются Приказом 

директора. 

Приказом по ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается 

руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее 

написанию. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ базовой подготовки СПО 

по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии  

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 15.02.09 

Аддитивные технологии формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС СПО по данному направлению подготовки 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 



 
 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиям и основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 

студента составляет 2,6 экз. без учета электронных версий. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого 

студента к соответствующему содержанию дисциплин основной 

образовательной программы (УМКД); наличием учебников, учебно-

методических, методических пособий, разработки рекомендаций по всем видам 

занятий-практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, 

а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины 

учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-

методическими материалами. 

В состав учебно-методического информационного обеспечения 

образовательного процесса по конкретной ППССЗ включены: 

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

практикам и др., включенным в учебный план ППССЗ; 

 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов 

по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для преподавательского состава (ППССЗ). 

Фонд библиотеки ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК» формируется на основании «Тематического плана комплектования» и 

«Картотеки книгообеспеченности учебного процесса». Библиотека 

осуществляет стратегию доступности информации. В фонде представлены 

различные виды документов, библиотекари-консультанты помогают в поиске 

информации. Книжное собрание библиотеки регулярно пополняется благодаря 

покупке книг, ежегодной подписке на периодические издания, обменам с 

другими библиотеками, дарам частных лиц. 

 



 
 

Обеспечен доступ к внешним электронным ресурсам: 

  



 
 

 

Электронная 

библиотекаГАПОУ СО 

«УПК» 

Библиотека полнотекстовых изданий, 

рекомендованных для использования в учебном 

процессе по гуманитарному и общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципальное управление, психология, реклама. 

ГАРАНТ 

(эл. Ресурс на 

договорной основе) 

Гарант—справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации включает: 

-нормативно-правовые акты РФ её субъектов и 

основные международные правовые акты; 

-комментарии и разъяснения к нормативно-правовым 

актам; 

-книги и статьи из периодической печати и 

сборников; 

-схемы корреспонденции счетов. 
Российская 

государственная 

библиотека 

www.rsl.ru 

Часть документов Электронной библиотеки РГБ 

находится в открытом доступе. Часть документов 

доступна через программу Виртуальных читальных 

залов ЭБДРГБ. 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

http://diss.rsl.ru 

Уникальное хранилище подлинников диссертаций, по 

всем специальностям. В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит около 400000 

полных текстов диссертаций и авторефератов. 

Каталог статей и 

учебных пособий 

«JourClub» 

http://www.jourclub.ru/ 

Библиотека содержит 30млн. документов более чем из 

3700 источников-газет, журналов, информационных 

агентств, телеканалов, радиостанций и интернет-

изданий. География источников охватывает все 

регионы России, страны СНГ и более 10 зарубежных 

государств. Часть документов находится в открытом 

доступе 

Федеральный 

образовательный 

портал —Экономика, 

Социология, 

Менеджментe 

csocman.hse.ru 

Бесплатная электронная библиотека полнотекстовых 

документов социально-гуманитарного профиля: 

учебные программы, книги, статьи, диссертации: 

аннотированные ссылки, полные тексты, 

компьютерные программы 

http://www.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.jourclub.ru/


 
 

Портал Финансового 

менеджера 

http://www.financialman

ager.ru 

Уникальный проект, объединяющий научный, 

практический и теоретический опыт в области как 

финансового менеджмента, так и других 

экономических дисциплин. Бесплатный доступ к 

электронным книжным коллекциям 

Электронная 

библиотека 

экономической и 

деловой литературы 

www.aup.ru/books 

В библиотеке размещены электронные учебники, 

учебные пособия, методические материалы и научные 

монографии по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии, а также 

математическим и инструментальным средствам 

экономики и управления. Доступ бесплатный 

Библиотека по 

информатике 

www.citforum.ru 

Бесплатная библиотека по информатике и 

информационным технологиям  

on-line: Книги, учебные пособия, статьи, обзоры 

Библиотека по 

философии и религии 

www.filosofia.ru 

Бесплатная электронная библиотека 

«Философия.ру» посвящена философии и религии. 

Вы можете скачать бесплатно книги, статьи,  

учебники, методические работы и другие электронные 

тексты по философии, религии и непо знанному. 

Интернет-библиотека предоставляет каждому 

возможность опубликовать свою работу на сайте 

Библиотека менеджера 

http://menegerbook.net 

Бесплатная электронная библиотека по 

менеджменту и маркетингу 

Электронно-

библиотечная система 

IPRbookshttp://iprbooksh

op.ru 

Библиотека полнотекстовых изданий по 

гуманитарному и  общенаучному блокам: 

юриспруденция, экономика, государственное и 

муниципального управления, бухгалтерский учет. 

Доступ без ограничений возможен с компьютеров 

центра электронных ресурсов. 

IQlib электронная 

библиотека 

образовательных и 

просветительских 

изданий www.iqlib.ru 

Информационный  проект IQlib—электронная 

интернет-библиотека образовательных и 

просветительских изданий, в коллекциях которой 

собраны электронные учебники, справочные и 

учебные пособия, монографии и другие научные 

материалы. Доступ к полным текстам изданий 

учебного фонда осуществляется на абонентской 

основе 

http://www.financialmanager.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.aup.ru/books
http://www.citforum.ru/
http://www.filosofia.ru/
http://menegerbook.net/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iqlib.ru/


 
 

Электронные летописи 

Российской книжной 

палаты (РКП) 

www.bookchamber.ru 

Библиографические записи  по журнальным и 

газетным статьям, рецензиям, изоизданиям, 

картографическим, книжным, периодическим и 

продолжающимся изданиям. 

Глубина доступа—с 1986г. Доступ свободный 

Библиографические 

базы данных по 

социальным и 

гуманитарным наукам 

Института научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) 

http://www.inion.ru 

Библиографические аннотированные описания книг и 

статей из журналов и сборников на 140 языках. 

Глубина доступа — с 1986г. Доступ свободный 

Глобалтека 

http://www.globalteka.ru/

books 

Каталог бесплатных образовательных ресурсов 

Библиотекарь.Ру 

http://www.bibliotekar.ru 

Библиотекарь.Ру - электронная библиотека 

нехудожественной литературы по мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

графика, справочная литература для учащихся 

средних и высших заведений. 

Доступ бесплатный 

 

Помимо этого ряд журнальный фонд зарубежных изданий доступен для 

читателей библиотеки через сеть ИНТЕРНЕТ. Журналы открытого доступа: 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS http://www.doaj.org/ 

"Директория журналов открытого доступа" –электронный ресурс, 

разработанный университетом г. Лунд, Швеция (LundUniversity) с целью 

продвижения технологии открытого доступа. Свободный доступ к 

полнотекстовым научным журналам по всем отраслям знаний на разных 

языках. 

HINDAWI PUBLISHING CORPORATION http:// www.hindawi.com 

Начиная как небольшое издательство физико-математической 

литературы, Hindawi Publishing Corporation издает более 300 рецензируемых 

научно-технических журналов практически по всем направлениям научных 

исследований. С января 2007г. издательство приняло модель "Открытого 

доступа" к своим журналам. 

MDPI http://www.mdpi.com- Multidisciplinary Digital Publishing Institute 

(Basel, Switzerland). Издатель рецензируемых журналов открытого доступа по 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.globalteka.ru/books
http://www.globalteka.ru/books
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.hindawi.com/
http://www.mdpi.com-/


 
 

различным научным дисциплинам. На платформе MDPI.com доступно около 70 

журналов 

Elsevier Science, American Association for the Advancement of Science 

(AAAS),Cambridge University Press (Доступ только к архивам более 200 

журналов) 

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ г. РЕГЕНСБУРГ 

(Германия) "Библиотека электронных журналов" –информационная система 

Университетской библиотеки в г. Регенсбург (Германия). Содержит 

информацию о 16500 научных электронных журналах, 1882 из которых через 

эту систему предоставляются бесплатно. 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

Реализация ППССЗ СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

6.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в колледже в соответствии с ППССЗ  

Для реализации ППССЗ по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

 

6.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений, имеющихся в ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» для реализации ППССЗ 

 

Кабинеты: 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 



 
 

механики и автоматизации; 

технологии машиностроения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

технической механики; 

материаловедения; 

метрологии и стандартизации; 

электротехники, электронной техники и электротехнического 

оборудования; 

инженерной графики; 

процессов формообразования  

 

Мастерские: 

слесарная; 

участок аддитивных установок; 

участок бесконтактной оцифровки; 

участок механообработки. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам 

данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 

компьютерных классах имеется необходимое лицензионное программное 

обеспечение: 

 



 
 

№ 

Наименование 

программного 

продукта 

Назначение  

Правовое 

обоснование 

использования 

1 Microsoft Windows XP 

Professional 

Локальная операционная 

система 

Лицензионное 

ПО 

2 Microsoft Windows 7 

Professional 

Локальная операционная 

система 

Лицензионное 

ПО 

3 Microsoft Office 2003 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

4 Microsoft Office 2007 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

5 Microsoft Office 2010 

Standard LIC RU: 

- Word  

- Excel 

- Power Point 

 

 

Текстовый редактор 

Табличный редактор 

Редактор презентаций, 

публикаций 

Лицензионное 

ПО 

6 Internet Explorer 8.0 Интернет браузер Свободное ПО 

7 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Свободное ПО 

8 Internet Explorer 11.0 Интернет браузер Свободное ПО 

9 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 

10 Kaspersky Endpoint 

Security 11 

Антивирусная программа Лицензионное 

ПО 

11 AutoCad 2016 

MEP 

Electic 

Mehanic 

Редактор чертежей Лицензионное 

ПО 

 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

организации учебного процесса имеются персональные компьютеры, 

мультимедийные проекторы, ксероксы, принтеры, ТВ, DVD. 

Лабораторно-практическая работа студентов ведется в комплексных 

лабораториях, оснащенных мультимедийными проекторами, TV, DVD, и в 

компьютерных классах, оснащенных компьютерами и соответствующими 

обучающими программами. 

 



 
 

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетенции, стремящихся к непрерывному образованию 

и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей 

культуры личности, которая формируется в образовательной среде колледжа. 

Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, прежде 

всего, в его духовной и культурной направленности, формировании 

гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с 

жизнью, в приобретении позитивного социального опыта. 

Воспитательная работа в колледже строится на основе следующих 

документов: Конституция РФ; Международная конвенция о правах и свободах 

человека; Закон « Об образовании»; Программа развития системы воспитания 

в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»; Программа по 

воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения студентов»; Программа «Воспитательная деятельность в ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства»; Программа « 

Патриотическое воспитание молодежи в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК». 

В колледже действуют утвержденные директором локальные акты: 

Правила внутреннего распорядка; Положение о классном руководстве; 

Положение о студенческом общежитии; Положение о студенческом Совете 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК». 

Целью внеучебного воспитательного процесса в колледже определяются 

и его следующие конкретные задачи, решение которых необходимо для 

достижения цели: 

 всемерное укрепление и сохранение лучших традиций, 

существующих в коллективе колледжа, направленных на 

воспитание у студентов представлений о престижности колледжа и 

выбранной специальности, развитие творческих начал личности; 

 поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной 

работы; 

 непрерывное и всестороннее изучение интересов, творческих 

способностей студентов; определение их базового уровня культуры, 

ценностных ориентаций и степени активности жизненной позиции; 

 работа, направленная на адаптацию студентов 1-го курса к новым 



 
 

условиям их жизнедеятельности; проведение профилактической 

работы; 

 организация культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной 

работы, развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование духовно-нравственных качеств, гражданской 

ответственности и патриотизма, активной жизненной позиции, 

общей и профессиональной культуры студентов; 

 развитие студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности в молодежной среде; 

 организация социальной защиты, социальной поддержки студентов; 

 подбор и подготовка кадров для ведения внеучебной 

воспитательной работы; 

 работа с родителями как с социальными партнерами колледжа по 

выполнению задач воспитания подростков 

Воспитание в колледже осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с 

учетом изменившихся возрастных и социально-психологических 

особенностей студентов; 

 целенаправленного управления развитием личности студента как 

целостным процессом с учетом региональных и национальных 

особенностей, а также профессиональной специфики; 

 личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого 

и его семьи; 

 гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной 

деятельности с интересами общества и государства; 

 вариативности воспитательных систем, предполагающих 

различные модели воспитательной деятельности; 

 компетентного использования педагогическим коллективом 

образовательного учреждения обоснованных психолого-

педагогической теорией и практикой подходов, методов и приемов. 

 

7.1 Основные направления воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в колледже строится на основе органического 

единства учебного и воспитательного процесса, как в учебной так и во 

внеучебной деятельности. 

Процесс воспитательной работы, связанный с учебной деятельностью, 



 
 

предполагает: 

 наличие в рабочих учебных программах нравственных, 

психологопедагогических аспектов профессиональной 

деятельности будущих специалистов в области образования; 

 наличие комплекса профессиональных знаний, умений и навыков ( 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и др._ 

необходимых для будущего специалиста в области образования; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов как 

одного из важнейших средств повышения качества подготовки и 

воспитания будущих специалистов, способных творчески 

применять в практической деятельности достижения научного и 

культурного прогресса; 

 пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и 

ВИЧ-инфекций через дисциплину ОБЖ, профилактику 

правонарушений через правовые дисциплины; 

 отражение в психологических дисциплинах вопросов по адаптации 

первокурсников, организации психолого-консультационной 

службы; 

 использование материалов музея истории колледжа в курсе « 

Введение в специальность» и других дисциплинах. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной 

работы в колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Ее специфика 

связана с тем, что она осуществляется в свободное от учебы время, в рамках 

которого, студент свободно выбирает тот или иной вид занятий. Она должна 

обеспечивать удовлетворение потребностей, развитие интересов и обогащение 

опыта студентов. 

Наличие в колледже действующих кружков и секций: 

 Вокал 

 Театральная студия 

 Легкая атлетика 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 

7.2 Адаптация первокурсников 

 

Адаптация студентов-первокурсников к укладу колледжа, режиму 

учебной и внеучебной деятельности является основой их успехов в учебе, 

активному участию во всех сферах общеколледжной жизни на протяжении 

всех лет учебы. 



 
 

Для быстрой адаптации первокурсников необходим системный подход, 

который предусматривает: 

 работу по формированию благоприятного климата в студенческих 

группах; 

 проведение серии мероприятий по обучению первокурсников 

формированию бюджета своего времени, по адаптации к учебному 

процессу; 

 организацию работы кураторов групп, обеспечивающих 

позитивные взаимоотношения «преподаватель- студент»; 

 формирование личной ответственности студента за результаты 

обучения. 

Основными направлениями адаптации студентов первого курса 

являются: 

 ознакомление первокурсников с историей и традициями колледжа; 

 ознакомление с правилами внутреннего распорядка колледжа; 

 формирование студенческого актива группы; 

 информирование студентов с планом воспитательной работы, как 

группы, так и колледжа; 

 организация работы кураторов учебных групп первых курсов; 

 развитие творческого потенциала первокурсников; 

 социально-психологическая работа со студентами; 

 формирование корпоративной культуры, имиджа учебного 

заведения. 

 

7.3 Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 

моральный выбор. Критериями и показателями эффективности воспитательной 

работы по формированию гражданственности студенческой молодежи 

являются: проявление ими гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению; соблюдение законов и норм 

поведен6ия; желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и 

выполнение традиций, уважение к историческому прошлому своей страны, 

своего края, города, образовательного учреждения, к деятельности 

предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое воспитание 

формирует у молодежи качества гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания 

студентов являются: 



 
 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания; 

 формирование исторической памяти, разъяснение исторической 

связи поколений; 

 привитие любви и бережного отношения к родному языку; 

 вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-

значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и 

личной ответственности. 

 

7.4 Духовно – нравственное воспитание 

 

В качестве критериев нравственного воспитания выступают: уровень 

знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, 

сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. Ориентация 

общества на духовные ценности и нравственное поведение является одним из 

показателем уровня развития общества. 

Основными задачами нравственно-эстетического воспитания студентов 

являются: 

 формирование высоконравственных идеалов, уважение и 

терпимость к чужим убеждениям; 

  развитие эстетического вкуса у студентов; 

 сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего 

народа, воспитание стремления к сохранению и преумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей; 

 стимуляция различных форм самодеятельного творчества 

студентов, развитие досуговой, клубной деятельности; 

 организация взаимодействия, сотрудничества с учреждениями 

культуры района, города. 

 

7.5 Формирование культуры здорового образа жизни 

 

Культура здорового образа жизни является неотъемлемым качеством 

общественно-значимой личности. Формирование этой культуры понимается 

как направленная деятельность коллектива на создание в нем социально-

адаптированной системы, содействующей гармоничному, духовному и 

физическому развитию студентов, укреплению их здоровья, 

совершенствованию их физической активности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Основные задачи деятельности по формированию культуры здорового 



 
 

образа жизни: 

 взаимодействие учебного и внеучебного процессов физического 

воспитания для освоения ценностей физической культуры, 

осознанной потребности в физическом совершенствовании, 

удовлетворения потребностей студентов в занятиях физкультурой, 

спортом; 

 формирование позиции нетерпимого отношения к пьянству, 

курению, употреблению ПАВ: 

 развитие и эффективное использование материальной базы 

спортивных помещений (спортивный и тренажерный залы) 

колледжа. 

Физическое воспитание направлено на формирование здорового образа 

жизни, на становление личностных качеств, обеспечивающих будущему 

специалисту психическую устойчивость в обществе, конкурентоспособность 

во всех сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху, приобщение студенчества и преподавательского состава к занятиям 

спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

 

7.6 Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

студентов 

 

В воспитательной деятельности колледжа существует система 

профилактики. Основными задачами данной работы являются: 

 повышение правовой грамотности студентов; 

 организация системы мероприятий, направленных на профилактику 

социально обусловленных заболеваний; 

 информационное обеспечение студентов нормативными 

документами колледжа; 

 просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма 

и других зависимостей; 

 образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как 

средство воспитания студентов. 

 

7.7 Профессионально-трудовое воспитание студентов 

 

Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально грамотного, конкурентоспособного, ответственного 

специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной и 

профессиональной деятельности. Оно предполагает решение следующих 

задач: 



 
 

 формирование специалиста, профессионально и психологически 

готового к конкуренции на рынке труда; 

 приобщение к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам профессиональной этики; 

 формирование творческого подхода, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 

общеколледжной территории и хозяйственных работах в учебном 

корпусе и общежитии для воспитания бережливости и чувства 

причастности к собственности и имуществу колледжа и общежития. 

 

7.8 Развитие студенческого самоуправления и волонтерской 

деятельности 

 

Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной деятельности студентов, направленная на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной активности 

студенческого коллектива, самоуправление является демократическим 

институтом, ориентированным на совместную с администрацией колледжа 

деятельность, оптимизацию всей колледжной жизнедеятельности. В 

современных условиях необходимы новые идеи развития студенческого 

самоуправления, связанные с подготовкой конкурентоспособных 

специалистов. Процесс обновления студенческого самоуправления должен 

быть направлен на придание ему социально-практического характера, что 

обусловлено необходимостью сознательного, ответственного отношения 

студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и 

культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном 

управлении. 

Основные задачи этой деятельности: 

 представление интересов студенчества на различных уровнях; 

 организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений колледжа, осуществляющими 

учебную, научную и воспитательную работу с учетом современных 

тенденций развития системы непрерывного образования; 

 участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы 

для различных сфер жизнедеятельности студентов; 

 участие в разработке, принятии и реализации мер по координации 

деятельности общественных студенческих формирований, 



 
 

действующих в колледже; 

 организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества 

 

7.9 Формирование имиджа и корпоративности колледжа 

 

Одним из условий успешного развития колледжа является формирование 

его имиджа как стабильного, успешного, инновационного образовательного 

учреждения, обладающего разносторонними современными подходами к 

учебному процессу, в котором успешно сочетаются учебная, научная и 

внеучебная деятельность. Средством достижения этого является, в том числе и, 

воспитательная деятельность. 

Основными задачами по формированию и укреплению корпоративности 

являются: 

 сохранение и поддержка существующих в колледже традиций; 

 укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 

 проведение разнообразных общеколледжных мероприятий; 

 разработка и поддержание собственных логотипов и атрибутики. 

 

  



 
 

Приложение 1. Календарный учебный график 

 

 

 
 
 

 

  



 
 

Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык является частью обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык направлено на 

достижение следующих  целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений 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; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 
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- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям технического профиля.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 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 
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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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов 

идр.); 

 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

 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;  

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
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жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям), 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в укрупненную группу 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык (английский) является базовой 

дисциплиной обязательной части общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 

(английский) 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; 
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- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык (английский) 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 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, достигать 

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 самообразование, 

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 ситуации 

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 адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 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. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 ИСТОРИЯ 
 

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

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 

Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного 

производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих  целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

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

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 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, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
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 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и порядок, 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 исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а так же различных форм общественного сознания, осознания 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: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли  в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 

Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного 

производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих  целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
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сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве 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; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• 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; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 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 социально-
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правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− 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 определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 

Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного 

производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
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технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение 

следующих  целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

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 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; 
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- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 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. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Биология  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 
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специальностям технического профиля.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07. «Биология» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, 

организм, популяция, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 

поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07. «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 
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 способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность 

к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при 

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
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биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

технического профиля: 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 Технология 

металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 

15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного 

производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи  

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая 

в состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОУД. 08 Физическая культура относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла по специальностям технического профиля среднего 

профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 08 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 
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собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

-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 

самоопределению;  

-   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 

самостоятельного 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 
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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 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). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 

15.02.08 Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание 

роботизированного производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 
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Машиностроение  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи   

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии    

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла по специальностям технического профиля.  

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
 Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

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 дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

• 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, осознанно 

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:   
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- 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 безопасному 

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 поведения;   

- 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 дру-гих 

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 

социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора;   
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- 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 обеспечения 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.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 
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- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

-18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина ОУД.10 Математика принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
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других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• 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 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
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геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 Физика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи; 

15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 

Машиностроение; 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, входящей в укрупнённую группу 

15.00.00 Машиностроение; 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупнённую группу 15.00.00 

Машиностроение; 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение; 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупнённую группу 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина ОУД.11 Физика относится к дисциплине общеобразовательного 

цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.11 Физика направлено 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-
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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; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного 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 ОУД.11 Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

−  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  
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−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

−  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

  сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; 

 уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 
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укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина ОУД.12 Информатика относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание свое место в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
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современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно коммуникационных 

технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
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программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдать правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 14 АСТРОНОМИЯ 

1.1  Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящих в укрупненную группу специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства 

15.02.09 Аддитивные технологии  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящих в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств входящих в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов,   входящих в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД. 14  

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
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навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и Интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены в содержании курса по 

темам.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
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астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 14. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является вариативной дисциплиной 

общеобразовательного цикла ООП.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личностных и профессиональных 

задач; 

- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных 

сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

- Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

- Поддержка принятия обучающимися решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие общеобразовательных, общекультурных, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

- развитие личностных качеств, познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования (самопроектирование как 

предвидение себя в будущем); 

- углубление, расширение и систематизацию знаний и умений в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения. 

- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

• метапредметных: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- формирование понимания различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов 

или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
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вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

• предметных:  

- развитие личности средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 

развитие общей культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- получение систематических знаний и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации и профессионального развития. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

(ОГСЭ) Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 01. Основы философии 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл – ОГСЭ.01. 

Программа реализует межпредметные связи с историей в темах  «Философия 

Нового и новейшего времени», «Философия античного мира и средних веков», 

«Философия и история». Много общих изучаемых проблем у философии 

и обществознания в разделах «Духовная жизнь человека», «Социальная жизнь 

человека».  Философия находится в неразрывной цепи с психологией (тема 

«Сознание»), математикой  (темы «Античные философы: Пифагор», «Научная 

картина мира. Цвет, ритм, числа»), информатикой  (тема «Глобальные проблемы 

человечества).    

1.3. Цель и планируемые результаты усвоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностях, свободы и смысла 

жизни, как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 

 

 

 

- 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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО технического профиля.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена  (ППССЗ): общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на современном 

этапе; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов на современном этапе; 

 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 дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе, 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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии укрупненной группы 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык  является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык»  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 04,  

ОК 05, 

ОК 06,  

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09,  

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

- 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 

- лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ.04) 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими  

компетенциями: 

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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

подчиненными. 

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. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, входящая в укрупненную группу 

15.00.00 Машиностроение.                           

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла - ОГСЭ.05. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

 ОК 

Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 8.  

Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами. 

Специфику устной и письменной 

речи. 

Пользоваться всеми видами 

словарей, уметь различать стилевую 

принадлежность текстов, уметь 

осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность в 

области языка и речи. 

Правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров. 

Применять полученные знания в 

практической речевой деятельности. 
Функции языка как средства 

формирования и трансляции 

мысли. 

Анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности;  

устранять ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи. 

Основные принципы 

функционирования основных 

единиц языка;  

Нормы русского литературного 

языка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 06 Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

ОГСЭ.06 Введение в специальность входит в состав обще гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла и направлена на первичное 

формирование профессиональных компетенций, является предшествующей ПМ. 02 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5.  

ОК 8. 

ОК 9.  

- выбирать технологию 

послойного синтеза в 

соответствии с решаемой 

производственной задачей, 

технологиями последующей 

обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего 

использования синтезированных 

объектов; 

- назначение и область применения 

существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них 

материалы; 

- технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов аддитивных 

установок; 

- особенности дальнейшего 

использования синтезированных 

объектов для литья в качестве 

выплавляемых или выжигаемых 

моделей, литейных форм и 

стержней; 

 
 

(ЕН) Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.09Аддитивные технологии. 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дисциплина принадлежит к циклу математических и 

общих естественнонаучных дисциплин ЕН.01. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Производить практические расчеты по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически; 

 анализировать сложные функции, строить и интерпретировать их графики; 

 строить и исследовать простейшие математические модели; 

 исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 проводить вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 
 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

геометрии; 

 основы аналитической геометрии в пространстве; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 возможности математических методов в построении моделей реальных 

процессов и ситуаций, в описании свойств предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

профессиональные компетенции, соответствующим видам деятельности: 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 

 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного 

производства и проводить их регулировку. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. Информатика 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные 

технологии, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу обязательной части образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 5, 

ОК 8 – 9, 

ПК 1.1, 

1.2, 

ПК 2.1 - 

2.4, 

ПК 3.1 - 

3.3 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально-

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в 

том числе специального; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 

 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью математического и общего  

естественнонаучного цикла в рамках объема вариативных часов. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

1 2 3 

ОК 2-5 

ОК 8-9 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 

- строить и исследовать 

простейшие математические 

модели, используя при  

необходимости справочники и  

вычислительные устройства; 

- строить и исследовать 

математические модели на языке 

графов; 

- исследовать (моделировать) 

практические ситуации на основе 

изученных понятий и методов; 

- применять полученные 

теоретические знания для 

доказательства различных 

свойств графов и связанных с 

ними объектов; 

- применять основные  методы, 

используемых в современной 

теории графов при  выборе 

оптимальных режимов 

производства изделий.  

- особенности построения 

математических моделей; 

- основные типы объектов и 

структур, изучаемых теорией 

графов; 

- различные свойства графов и 

связанных с ними объектов в 

рамках предлагаемого курса; 

- типовые методы, 

используемые при работе с 

графами, орграфами, 

мультиграфами и сетями; 

- постановки наиболее 

известных задач на графах и 

сетях и эффективные алгоритмы 

их решения; 

- методы решения задач 

линейного программирования. 
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(ОП) Общепрофессиональный цикл 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, входящая 

в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

- выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи 

технических деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую документацию 

по профилю специальности; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую документацию 

- законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

- классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и 

схем, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических 

деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; 

- технику и принципы 

нанесения размеров; 

- типы и назначение 

спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

- требования стандартов Единой 

системы конструкторской 
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в соответствии с технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в 

формате 2D и 3D 

- выполнять измерения 

натуральных деталей; 

- строить чертежи натуральных 

деталей в ручной и машинной 

графике. 

документации (далее - ЕСКД) и 

Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 

- правила выполнения чертежей в 

формате 2D и 3D 

- способы измерения деталей 

инструментами; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.02 «Электротехника и электроника» соответствует 

обязательной части цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 08, 

ОК 09, 

ПК 2.1 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

 

- использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники и электроники в 

профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные 

электрические схемы устройств; 

- измерять и рассчитывать 

параметры электрических цепей; 

- анализировать электронные 

схемы; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

- использовать электронные 

приборы и устройства; 

- физические процессы, 

протекающие в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках, 

свойства электротехнических 

материалов; 

- основные законы электротехники и 

методы расчета электрических 

цепей; 

- условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

- принципы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

- основы теории электрических 

машин; 

- виды электроизмерительных 

приборов и приемы их 

использования; 

- базовые электронные элементы и 

схемы; 

- виды электронных приборов и 

устройств; 

- релейно-контактные и 

микропроцессорные системы 

управления: состав и правила 

построения; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, 

укрупненная группа 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
учебная дисциплина «Техническая механика» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

читать кинематические схемы; 

определять передаточное 

отношение; определять 

напряжения в конструкционных 

элементах; производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; производить 

расчеты на сжатие, срез и 

смятие; проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

виды движений и преобразующие 

движения механизмы; виды передач, 

их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

кинематику механизмов, соединения 

деталей машин; виды износа и 

деформаций деталей и узлов; 

методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 

деформации; методику расчета на 

сжатие, срез и смятие; трение, его 

виды, роль трения в технике; 

назначение и классификацию 

подшипников; характер соединения 

основных сборочных единиц и 

деталей; основные типы смазочных 

устройств; типы, назначение, 

устройство редукторов; устройство 

и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных 

приборов, используемых при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1  Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09. Аддитивные 

технологии, укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы по 

специальности в соответствии с ФГОС 15.02.09. Аддитивные технологии. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

 

- распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

полимерные, металлические и 

керамические материалы, 

применяемые в производстве, по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу 

приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость 

материалов 

 

- классификацию, основные виды, 

маркировку, область применения и 

способы обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и 

определения свойств материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования полимеров, 

керамики, металлов и сплавов, а также 

виды их механической, химической, 

термической, гидравлической и 

газообработки; 

- литейные свойства полимеров 

различного отверждения, литейные 

свойства металлов и сплавов, 

закономерности процессов 

формирования структуры и свойств 

отливок; 

- физико-химические явления при 

производстве заготовок методом литья; 

основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и 

свойствах полимеров, керамик, 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства, а также особенности их 
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строения свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- способы получения композиционных 

материалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, спекания порошков, 

электровакуумного напыления, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Теплотехника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины частью программы подготовки 

специалистов среднего профессионального звена (ППСС3), в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.09Аддитивные технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего профессионального звена (ППСС3): является 

общепрофессиональной дисциплиной, ОП.05 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

рассчитывать теплообменные процессы; 

производить расчеты нагрева и теплообмена в камерах построения установок 

для аддитивного производства; 

знать: 

основные законы теплообмена и термодинамики; 

методы получения, преобразования и использования тепловой энергии; 

способы переноса теплоты, устройство и принципы действия теплообменных 

аппаратов, силовых установок и других теплотехнических устройств; 

тепловые процессы, происходящие в аппаратах и машинах; 

устройство и принцип действия камер построения установок для аддитивного 

производства; 

закономерности процессов теплообмена камер построения установок для 

аддитивного производства. 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 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. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Процессы формообразования в машиностроении 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.09Аддитивные технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.06 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

проектировать операции технологического процесса производства продукции 

отрасли; 

осуществлять рациональный выбор параметров технологического процесса для 

обеспечения заданных свойств и требуемой точности изделия; 

знать:  

типовые технологические процессы производства деталей и узлов машин; 

методы формообразования в машиностроении; 

понятие технологичности конструкции изделия; 

способы обеспечения заданной точности и свойств при изготовлении деталей; 

особенности и сфера применения технологий литья, пластического 

деформирования, обработки резанием, аддитивного производства; 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя 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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели. 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.09Аддитивные технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.07 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

выбирать средства измерений; 

выполнять измерения и контроль параметров изделий; 

определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

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

выполненным расчетам; 

применять требования нормативных документов к производимой продукции и 

производственным процессам; 

знать:  

основные положения и цели стандартизации, сертификации и технического 

регулирования; 

требования качества в соответствии с действующими стандартами; 

технические регламенты; 

метрология и технические измерения: основные понятия, единая терминология; 

виды, методы, объекты и средства измерений; 

устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

основы взаимозаменяемости и нормирование точности; 

система допусков и посадок;  

квалитеты и параметры шероховатости; 

методы определения погрешностей измерений; 

основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели. 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 

Организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства. 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного 

производства и проводить их регулировку. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.09Аддитивные технологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общепрофессиональные дисциплины ОП.08 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

использовать в профессиональной деятельности программные продукты 

автоматизированного проектирования технологических процессов; 

знать:  

система автоматизированного проектирования и ее составляющие; 

принципы функционирования, возможности и практическое применение 

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов, автоматизации 

подготовки и управления производства при проектировании изделий; 

теория и практика моделирования трехмерной объемной конструкции, 

оформления чертежей и текстовой конструкторской документации; 

системы управления данными об изделии (системы класса PDM); 

понятие цифрового макета; 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели. 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 
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ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 
 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы мехатроники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.09Аддитивные технологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, ОП.09. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  

- читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических 

и пневматических приводов несложного технологического оборудования; 

- составлять управляющие программы для программируемых логических 

контроллеров; 

- распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и 

выключатели в системах управления; 

- правильно эксплуатировать мехатронное оборудование; 

знать:  

- базовые понятия автоматизированных систем управления технологическим 

процессом, в том числе гибридных систем; 

- концепцию построения мехатронных модулей, структуру и классификацию; 

- структуру и состав типовых систем мехатроники; 

- основы проектирования и конструирования мехатронных модулей, 

- основные понятия систем автоматизации технологических процессов; 

- методы построения и анализа интегрированных мехатронных модулей и 

систем; 

- типы приводов автоматизированного производства; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
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ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Основы организации производства (основы 

экономики, права и управления) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, 

укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.10 Основы организации производства (основы экономики, 

права и управления) относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающий базовые знания для получения профессиональных умений и 

навыков. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

- 

ОК 09. 

ПК 2.1- 

ПК 2.4. 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (предприятия); 

- разрабатывать бизнес-план; 

 

- правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные положения 

законодательных и нормативных 

правовых актов в области эко- 

номики; 

- материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- производственную и 

организационную структуру 

предприятия; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

- права и обязанности работника в 

сфере профессиональной 

деятельности; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ОХРАНА ТРУДА  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.3. 

 использовать коллективные 

и индивидуальные средства 

защиты;  

 определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте;  

 проводить инструктаж по 

технике безопасности. 

 

 нормативные, правовые и 

организационные основы охраны 

труда, права и обязанности 

работников; 

 виды вредных и опасных 

факторов на производстве, 

средства защиты;  

 основы пожарной 

безопасности;  

 правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов;  

 особенности обеспечения 

безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологи, входящая в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 

1,6,7,10 
 организовать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;   

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;   

 применять первичные 

средства пожаротушения  

 ориентироваться в 

перечне военно-учётных 

специальностей и 

самостоятельно определять  

среди них родственные 

полученной профессии  

 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

 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;   

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения  

 меры пожарной безопасности и 

правила безопасности поведения при 

пожарах;   

 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 
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должностях в соответствии с 

полученной профессией  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы  

 оказывать первую 

помощь пострадавшим  

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные 

технологии, укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла за счет объема 

часов вариативной части образовательной программы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК. 1  

ОК. 3 

ОК. 4 

ОК. 5 

ОК. 6 

ОК. 7 

ОК. 8 

 

- использовать на практике 

методы социальной психологии 

в организации работы 

подразделения; 

- анализировать динамические 

процессы в группе 

организационной структуры 

управления; 

- применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные 

решения, используя 

типологические особенности 

поведения в конфликтной 

ситуации 

 

- сущность и характерные черты    

социальной  психологии, историю 

его развития;  

- динамические процессы в малой 

группе  

- психологию межгрупповых 

отношений 

- психологию воздействия в 

общении 

-  эффективные способы разрешения 

конфликтных ситуаций 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 Программирование систем управления 

роботизированных технологических комплексов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1. 

ПК 4.3 

ОК 4. 

ОК 5.  

ОК 8. 

ОК 9.  

-проводить наладку на холостом 

ходу и в рабочем режиме 

механических и 

электромеханических устройств 

манипуляторов; 

-вносить корректировку в работу 

манипуляционных устройств в 

соответствии с заданными 

техническими параметрами 

- понятие о рабочей зоне и рабочем 

пространстве манипулятора; 

- технические показатели, 

характеризующие промышленных 

роботов; 

- систему управления 

манипуляторами; 

- исполнительные устройства и их 

характеристики 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 ГИДРАВЛИКА И ПНЕВМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии, входящая в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы общепрофессионального цикла в рамках вариативного объема часов. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

-  читать и составлять простые 

принципиальные схемы гидро- и 

пневмосистем; 

-  производить расчет основных 

параметров гидро- и 

пневмоприводов; 

- пользоваться нормативными 

документами, справочной 

литературой и другими 

информационными источниками 

при выборе и расчете основных 

видов гидравлического и 

пневматического оборудования 

 

-  физических основ 

функционирования гидравлических 

и пневматических систем; 

-  структуры систем автоматического 

управления на гидравлической и 

пневматической элементной базе; 

-  устройства и принципа действия 

гидравлических и пневматических 

устройств и аппаратов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16 Программирование на оборудовании с ЧПУ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 Аддитивные технологии, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла и направлена на 

формирование профессиональных компетенций, является обеспечивающей освоение 

ПМ.04. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением и разработка управляющих программ 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5.  

ОК 8. 

ОК 9.  

- осуществлять подготовку к 

работе и обслуживание рабочего 

места оператора станка с 

программным управлением в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности; 

- выбирать и подготавливать к 

работе универсальные, 

специальные приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

- определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

 

- правила подготовки к работе и 

содержания рабочих мест оператора 

станка с программным управлением, 

требования охраны труда, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с 

программным управлением, правила 

подналадки; 

- наименование, назначение, 

устройство и правила применения 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

- правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

- правила проведения анализа и 

выбора готовых управляющих 

программ; 

- основные направления 

автоматизации производственных 

процессов; 

- системы программного управления 

станками; 

- основные способы подготовки 
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программы; 

- приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей; 

- интерфейс стойки станка с ЧПУ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.17 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» является 

вариативной частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6, 

ОК 8-9. 

 

 оформлять технологическую 

и конструкторскую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативнотехнической 

документацией. 

 требования 

государственных стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации и Единой 

системы технологической 

документации. 
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(ПМ) Профессиональные модули 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

15.02.09 Аддитивные технологии, базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций   

Код Наименование общих компетенций 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций (из ФГОС)   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1.1  Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2  Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
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Иметь практический опыт 

 
 создания компьютерных моделей посредством 

бесконтактной оцифровки реальных объектов и их 

подготовки к производству; 

 непосредственного моделирования по чертежам 

и техническим заданиям в программах компьютерного 

моделирования;  

Уметь 

 
 выбирать необходимую систему бесконтактной 

оцифровки в соответствии с поставленной задачей 

(руководствуясь необходимой точностью, габаритами 

объекта, его подвижностью или неподвижностью, 

световозвращающей способностью и иными 

особенностями); 

 осуществлять наладку и калибровку систем 

бесконтактной оцифровки; выполнять 

подготовительные работы для бесконтактной 

оцифровки; выполнять работы по бесконтактной 

оцифровки реальных объектов при помощи систем 

оптической оцифровки различных типов; 

 осуществлять проверку и исправление ошибок в 

оцифрованных моделях; 

 осуществлять оценку точности оцифровки 

посредством сопоставления с оцифровываемым 

объектом; 

 моделировать необходимые объекты, 

предназначенные для последующего производства в 

компьютерных программах, опираясь на чертежи, 

технические задания или оцифрованные модели; 

 

Знать 

 
 типы систем бесконтактной оцифровки и 

области их применения;  

 принцип действия различных систем 

бесконтактной оцифровки;  

 правила осуществления работ по бесконтактной 

оцифровки для целей производства; устройство, 

правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки;  

 требования к компьютерным моделям, 

предназначенным для производства на установках 

послойного синтеза; 
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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных 

установках 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 

Аддитивные технологии, базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация и ведение технологического 

процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на 

установках для аддитивного производства 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Организация и ведение технологического процесса создания 

изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для 

аддитивного производства   

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках 

для аддитивного производства. 
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ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые 

параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на 

основе технического задания (компьютерной/цифровой модели). 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический 

опыт 

 

- управления загрузкой материалов для синтеза; 

- контроля работы подающих и дозаторных 

систем, сопровождения (контроля) рабочего 

цикла аддитивной установки; 

- контроля и регулировки рабочих параметров 

аддитивных установок; 

- руководства на уровне технологического звена 

по подготовке аддитивных установок к запуску, 

подготовки и рекуперации рабочих материалов; 

- выполнения работ по доводке и финишной 

обработке изделий, полученных посредством 

аддитивных технологий, в соответствии с 

техническим заданием с применением токарных 

и фрезерных станков с числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ), гидроабразивных 

установок, расточных станков и ручного 

инструмента; 

- выполнения работ по проверке соответствия 

готовых изделий техническому заданию с 

применением ручного измерительного 

инструмента и систем бесконтактной 

оцифровки; 

- оформление производственно-технической и 

отчетной документации; 

-подготовка трехмерной электронной 

геометрической модели детали; 

- разработка единичных технологических 

процессов 

- внесение предложений по разработке новых и 

совершенствовании действующих 

технологических процессов производства 

изделий методами аддитивных технологий 
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- подгонку прототипов с учетом отдельных 

неизвестных величин, все еще присутствующих 

в предлагаемой  разработке; 

- использование ручных инструментов, станков 

и различных механизмов для производства 

прототипа; 

- финишную обработка поверхности прототипа; 

- использование программного обеспечения 

CAM и фрезерных и токарных станков для 

производства точных моделей, 

производственных прототипов и инженерных 

компонентов; 

- использование данных 3D CAD для  

генерирования траекторий для резака с 

использованием специализированного 

станочного программного обеспечения; 

- древесной целлюлозы c полиуретаном, смолы 

для литья, гелькоута, смолы для ламинирования, 

акрилового стекла, полиуретана, алюминия, 

смесей, ПВХ и т.д.; 

- использование полиуретана и смолы быстрой 

отливки для производства отдельных частей и 

точных компонентов для предпроизводственной 

сборки; 

- подгонка смол, подлежащих покраске и 

пигментированию, добавление  

стеклонаполнителя для того, чтобы придать 

жесткость, литье и формовка; 

- выполнение производственных задач: обрезка, 

обработка наждачной бумагой, склеивание;  

- применение позитивной и негативной 

формовки; 

- корректировку второстепенных деталей 

продукта; 

Уметь 

 

 

- выбирать технологию послойного синтеза в 

соответствии с решаемой производственной 

задачей, технологиями последующей обработки 

деталей и/или технологий дальнейшего 

использования синтезированных объектов; 

- выбирать материал для послойного синтеза и 

оптимальные параметры процесса в 

соответствии с решаемой производственной 

задачей, технологиями последующей обработки 
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деталей и/или технологий дальнейшего 

использования синтезированных объектов; 

- подбирать технологическое оборудование, 

станку, инструменты и разрабатывать оснастку 

для финишной обработки изделий, полученных 

послойным синтезом; 

- определять оптимальный технологический 

цикл финишной обработки изделия; 

- определять оптимальные методы контроля 

качества; 

- проводить анализ отклонений готовых изделий 

от технического задания; 

 - эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

- заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию оборудования; 

- вести документооборот в технической сфере; 

- анализировать конструкторскую и 

технологическую документацию, выявлять 

проблемные для аддитивного производства 

элементы конструкции деталей; 

- проектировать электронные модели изделий, 

выявлять проблемные элементы конструкции 

модели, исправлять ошибки модели; 

- разрабатывать и оформлять технологические 

документы; 

- выбирать типовой технологический процесс 

аддитивного производства; 

- выбирать технологическую базу, формировать 

маршрут технологического процесса; 

- выявлять дефекты изделий аддитивного 

производства; 

- улавливать и визуализировать сложные и 

абстрактные идеи. 

Знать 

 

- назначение и область применения 

существующих типов аддитивных установок и 

используемые в них материалы; 

- технические параметры, характеристики и 

особенности различных видов аддитивных 

установок; 

- особенности и требования технологий 

последующей обработки деталей на токарных и 

фрезерных станках с ЧПУ и установках 

гидроабразивной полировки; 
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- особенности дальнейшего использования 

синтезированных объектов для литья в качестве 

выплавляемых или выжигаемых моделей, 

литейных форм и стержней; 

- технические параметры, характеристики и 

особенности современных токарных и 

фрезерных станков с ЧПУ, координатно-

расточных станков, установок гидроабразивной 

обработки, ручных измерительных 

инструментов и систем бесконтактной 

оцифровки; 

- правила заполнения форм учета, журналов, 

актов и протоколов, отчетов и планов работы; 

- основные документы Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД), положения и стандарты организации по 

разработке конструкторской и технологической 

документации; 

- программное обеспечение ЭВМ, в том числе 

систем автоматизированного проектирования и 

производства; 

- методы разбиения трехмерной электронной 

геометрической модели детали на сечения. 

- предполагаемое предназначение конечного 

устройства, для которого делается прототип; 

-принципы разработки; 

-важность эффективного сотрудничества с 

другими специалистами; 

- методы финишной обработки моделей 

прототипов; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Организация и проведение технического обслуживание и 

ремонта аддитивных  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.09 

Аддитивные технологии, базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта установок для аддитивного производства. 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Организация и проведение технического обслуживания и ремонта 

установок для аддитивного производства. 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и 

текущий ремонт механических элементов установок для 

аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для 

аддитивного производства и проводить их регулировку. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический опыт 

 

- выявления и устранения неисправностей 

установок для аддитивного производства; 

- использования контрольно-измерительных 

приборов; 

- выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
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аддитивных установок и вспомогательного 

оборудования; 

Уметь 

 

 

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- подбирать технологическое оборудование для 

ремонта и эксплуатации аддитивных установок 

и вспомогательных электромеханических, 

электротехнических, электронных и оптических 

устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

-организовывать и выполнять наладку, 

регулировку и проверку установок для 

аддитивного производства; 

-осуществлять метрологическую поверку 

изделий; 

- производить диагностику оборудования и 

определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать 

дефекты аддитивных установок, осуществлять 

технический контроль при их эксплуатации; 

-эффективно использовать материалы и 

оборудование; 

-заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и 

обслуживание аддитивных установок; 

Знать 

 

- физические принципы работы, конструкцию, 

технические характеристики, правила 

технического обслуживания установок для 

аддитивного производства; 

- элементы систем автоматики, основные 

характеристики и принципы их применения в 

аддитивных установках и вспомогательном 

оборудовании; 

- классификацию и назначение 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

технологию ремонта установок для аддитивного 

производства, вспомогательного оборудования 

и пускорегулирующей аппаратуры; 

- действующую нормативно-техническую 

документацию по специальности; 



114 
 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема 

после ремонта; 

- порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением и разработка управляющих программ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупнённую 

группу 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 05.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06.  Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, подчиненными. 
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ОК 07.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09.  Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 4 Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК 4.1.  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных) с программным управлением. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида 

и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, 

настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 4.3.  Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской 

документации. 

ПК 4.4.  Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и технической документацией. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический 

опыт 

- выполнения подготовительных работ и 

обслуживания рабочего места оператора станка 

с программным управлением; 

- подготовки к использованию инструмента и 

оснастки для работы на металлорежущих 

станках с программным управлением, настройку 

станка в соответствии с заданием; 

- переноса программы на станок, адаптации 

разработанных управляющих программ на 

основе анализа входных данных, 



116 
 

технологической и конструкторской 

документации; 

- обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с 

заданием, технологической и конструкторской 

документацией. 

Уметь 

 

- осуществлять подготовку к работе и 

обслуживание рабочего места оператора станка 

с программным управлением в соответствии с 

требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

- определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка; 

- составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий; 

- определять возможности использования 

готовых управляющих программ на станках 

ЧПУ; 

- выполнять технологические операции при 

изготовлении детали на металлорежущем станке 

с числовым программным управлением. 

Знать - правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест оператора станка с программным 

управлением, требования охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

- устройство и принципы работы 

металлорежущих станков с программным 

управлением, правила подналадки; 

- наименование, назначение, устройство и 

правила применения приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента; 

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств; 



117 
 

- правила проведения анализа и выбора готовых 

управляющих программ; 

- основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

- системы программного управления станками; 

- основные способы подготовки программы; 

- организацию работ при многостаночном 

обслуживании станков с программным 

управлением; 

- приемы, обеспечивающие заданную точность 

изготовления деталей. 

- интерфейс стойки станка с ЧПУ 
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Приложение 4. Аннотация рабочих программ практик 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии в части освоения 

квалификации: техник-технолог. 

 Основные виды деятельности, реализуемые в процессе учебной практики (ВД): 

- создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 

- организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

- организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Оператор станков с ЧПУ. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по специальности: 

- 15.02.09 Аддитивные технологии   

и/или профессиональной подготовке по профессиям: 

- 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

- формирование у обучающихся первоначальных умений и практического опыта 

в рамках профессиональных компетенций соответствующих видам деятельности 

ОПОП; 

- формирование у обучающихся общих компетенций соответствующих видам 

деятельности ОПОП 

В результате прохождения учебной практики студент приобретает опыт 

практической деятельности: 
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- создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к производству; 

- непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного моделирования; 

- управления загрузкой материалов для синтеза; 

- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной установки; 

- контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок; 

- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных 

установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов; 

- выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, 

гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента; 

- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому 

заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем 

бесконтактной оцифровки; 

- выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного 

производства; 

- использования контрольно-измерительных приборов; 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного оборудования; 

- выполнения подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным управлением; 

- подготовки к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием; 

- переноса программы на станок, адаптации разработанных управляющих 

программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской 

документации; 
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- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием, технологической и конструкторской документацией. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 450 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 144 часа. 

В рамках освоения ПМ 02. – 108 часа. 

В рамках освоения ПМ 03. - 102 часа. 

В рамках освоения ПМ 04 – 96 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ОПОП 15.02.09. Аддитивные технологии в соответствии 

с видами деятельности: 

1. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 

2. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

3. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства; 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Оператор станков с ЧПУ. 

Освоение вида деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»  

осуществляется согласно профессиональному стандарту «Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным управлением» утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «04» 

августа 2014 г. №530н, студент в результате освоения данного вида деятельности 

должен выполнять трудовые функции соответствующие  3 уровню квалификации: 

- наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам 
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- программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

- установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в 

различных плоскостях. 

- обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7 - 8 квалитетам. 

2.1. Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2 Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые 

параметры. 

ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели). 

ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для 

аддитивного производства и проводить их регулировку. 

ПК 4.1  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 4.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации. 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок 

и инструментов на металлорежущих станках с программным 
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2.2. Общие компетенции 

  

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  

для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. 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 смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии (базовой подготовки) в части освоения квалификации: 

техник-технолог. 

 Основные виды деятельности, реализуемые в процессе производственной (по 

профилю специальности) практики (ВД): 

- создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 

- организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

- организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Оператор станков с ЧПУ. 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в 

программах повышения квалификации и переподготовки по специальности: 

- 15.02.09 Аддитивные технологии   

и/или профессиональной подготовке по профессиям: 

- 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 ознакомление со спецификой работы предприятия, его структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений; 

 изучение и применение в профессиональной деятельности внутренних 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

предприятия; 
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 формирование у студентов навыков практической деятельности посредством 

участия в повседневной деятельности подразделений предприятия; 

 формирование у студентов общих и профессиональных компетенций (в 

соответствии с видами деятельности) в условиях реального производства. 

 

В результате прохождения производственной практики студент приобретает 

опыт практической деятельности:  

- создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к производству; 

- непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного моделирования; 

- управления загрузкой материалов для синтеза; 

- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной установки; 

- контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок; 

- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных 

установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов; 

- выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, 

гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента; 

- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому 

заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем 

бесконтактной оцифровки; 

- выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного 

производства; 

- использования контрольно-измерительных приборов; 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного оборудования; 

- выполнения подготовительных работ и обслуживания рабочего места 

оператора станка с программным управлением; 
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- подготовки к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием; 

- переноса программы на станок, адаптации разработанных управляющих 

программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской 

документации; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих 

станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием, технологической и конструкторской документацией. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по 

профилю специальности) практики: 

Всего - 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 144 часа. 

В рамках освоения ПМ 02. – 108 часа. 

В рамках освоения ПМ 03. - 102 часа. 

В рамках освоения ПМ 04 – 96 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы производственной (по профилю 

специальности) практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций в рамках профессиональных модулей ОПОП 15.02.09. 

Аддитивные технологии в соответствии с видами деятельности: 

1. Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 

2. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

3. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства; 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Оператор станков с ЧПУ. 

Освоение вида деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»  

осуществляется согласно профессиональному стандарту «Оператор-наладчик 

обрабатывающих центров с числовым программным управлением» утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «04» 

августа 2014 г. №530н, студент в ходе изучения должен выполнять трудовые функции 

на 3 уровень квалификации: 

- наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и 

поверхностей деталей по 7 - 8 квалитетам 

- программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

- установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в 

различных плоскостях. 

- обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7 - 8 квалитетам. 

2.1. Профессиональные компетенции 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 
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2.2. Общие компетенции 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2 Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые 

параметры. 

ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели). 

ПК 3.1 Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2 Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.3 Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для 

аддитивного производства и проводить их регулировку. 

ПК 4.1  Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с 

программным управлением. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 4.3 Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, 

технологической и конструкторской документации. 

ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок 

и инструментов на металлорежущих станках с программным 

управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  
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для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. 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 смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной образовательной программы (далее ООП) по специальности СПО 

15.02.09 Аддитивные технологии) в части освоения квалификации: техник-технолог. 

Виды деятельности, реализуемые в процессе производственной практики (ВД): 

- создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 

- организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии   

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 углубление первоначального практического опыта обучающихся; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся приобретает опыт практической деятельности:  

- создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к производству; 

- непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного моделирования; 

- управления загрузкой материалов для синтеза; 

- контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной установки; 

- контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок; 
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- руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных 

установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов; 

- выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением, 

гидроабразивных установок, расточных станков и ручного инструмента; 

- выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому 

заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем 

бесконтактной оцифровки; 

- выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного 

производства; 

- использования контрольно-измерительных приборов; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
(преддипломной) практики: 

Всего - 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результатом реализации программы производственной (преддипломной) 

практики является развитие у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках основных видов деятельности «Создание и корректировка 

компьютерной (цифровой) модели», «Организация и ведение технологического 

процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на установках для 

аддитивного производства» по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии:   

2.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  

для  постановки  и  решения  профессиональных  задач,  

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



131  

2.2. Профессиональные компетенции 

 

  

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно       планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

ПК 2.1 Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2 Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые 

параметры. 

ПК 2.3 Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4 Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе 

технического задания (компьютерной/цифровой модели). 
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Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой 

для выпускников, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии 

и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования (новая редакция) ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК». 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 15.02.09 

Аддитивные технологии является: 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью защиты ВКР является установление соответствия результатов освоение 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Вид государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии  выполняется в виде дипломного проекта. Выпускная квалификационная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 
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специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой  

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно учебного плана и календарного учебного графика по специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель (с 

18 мая 2020г. по 28 июня 2020г.), из них: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (с 18.05.2020г. 

по 14.06.2020г.); 

- защита выпускной квалификационной работы –2 недели (с 15.06.2020г. по 

28.06.2020г.). 

 

5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

По результатам освоения ОПОП СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии выпускнику присваивается квалификация «техник-технолог». 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение 

технологического процесса по изготовлению изделий на установках для аддитивного 

производства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- установки для аддитивного производства и обрабатывающие станки с 

программным управлением, а также вспомогательное оборудование, инструменты, 

приспособления, технологическая оснастка; 

- оптические измерительные системы; 

- программное обеспечение; 

- расходные материалы, изделия; 

- технологические процессы аддитивного производства; 

- техническая, технологическая и нормативная документации; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности (ВД): 

- создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели; 



134  

- организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства; 

- организация и проведение технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

подчиненными. 

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 смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ВД. Создание и корректировка компьютерной/цифровой модели 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей 

компьютерного проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного 

проектирования цифровые трехмерные модели изделий. 

ВД. Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на установках для аддитивного производства 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать её элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 

ВД. Организация и проведение технического обслуживания и ремонта 

установок для аддитивного производства 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, 

оптические и прочие функциональные элементы установок для аддитивного 

производства и проводить их регулировку. 

ВД. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности. 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 



136  

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным 

управлением, настройку станка в соответствии с заданием. 

ПК 4.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и 

конструкторской документации. 

ПК 4.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным управлением 

с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической 

документацией. 

6. Организация разработки тематики и определение тем выпускных 

квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию ПМ.01 Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели, 

ПМ.02 Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках, учитывают требования 

работодателей, особенности развития региона, экономики, техники, цифровых и 

аддитивных технологий.  При разработке перечня тем ВКР учтены предложения 

следующих социальных партнеров ОАО «Пневмостроймашина», ФГУП «Уральский 

электромеханический завод», ОАО Уралтрансмаш, ООО «Вектор», ПАО МЗиК, АО 

НЛМК-Урал, АО «УУК».  

Выполненная выпускная квалификационная работа должна: 

- соответствовать индивидуальному заданию;  

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и профессиональной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные 
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знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; 

- проходит согласование с представителями работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных моделей; 

- рассматривается на заседаниях ПЦК, методических советах; 

- утверждается приказом по колледжу по результатам положительного 

заключения работодателей. 

Обязательным требованием является соответствие тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей с привязкой к оценке 

осваиваемых студентом общих и профессиональных компетенций (Приложение 1). 

Рассмотрение и утверждение перечня примерных тем ВКР, назначение 

руководителя и консультантов для подготовки ВКР, осуществляется на заседании 

предметно-цикловой комиссии не позднее, чем за 6 месяцев до защиты ВКР.   

При определении темы дипломного проекта следует учитывать, что его 

содержание может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля;  

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Тема дипломного проекта, руководители и консультанты по отдельным частям 

дипломного проекта (экономическая, графическая, исследовательская, 

экспериментальная, опытная и т.п. части) утверждаются приказом по колледжу. 

После утверждения темы руководитель разрабатывает дипломное задание 

(Приложение 2). Задание подписывается руководителем дипломного проекта и 

студентом.  

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

началом производственной практикой (преддипломной), одной из задач 
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преддипломной практики является сбор данных для дипломного проекта и 

обобщение информации по избранной теме. 

Второй экземпляр остается у руководителя дипломного проекта и вместе с 

выполненным дипломным проектом представляется к защите. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания ВКР; 

- разработка совместно со студентом плана выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

- контроль выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

Для выпускников 2020г. утверждены примерные темы: 

1 Применение аддитивных технологий при изготовлении объемно 

пространственных макетов на примере приспособление изготовление 

приспособление станочное в масштабе 1:4 

2. Использование аддитивных технологий в литейном производстве для  

изготовления оснастки для тату-машинки 

3. Применение аддитивных технологий при изготовлении объемно 

пространственных макетов на примере сборного режущего инструмента  

4. Разработка и изготовление 3D-принтера по типу конструкции 

5. Разработка и изготовление фиксирующего устройства при переломе пальцев 

рук 
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6. Применение аддитивных технологий при изготовлении прототипа 

«Автополив» 

7. Применение аддитивных технологий при изготовлении изделия в 

машиностроительном производстве  

8. Применение аддитивных технологий при изготовлении изделия в 

машиностроительном производстве  

9. Применение аддитивных Технологий для изготовления мастер моделей  для 

последующего массового производства изготовление изделий при помощи литья  

10. Применение аддитивных технологий при изготовлении изделия в 

машиностроительном производстве 

11. Применение аддитивных технологий в стоматологии на примере 

изготовления хирургического шаблона 

12. Изготовление прототипа камеры засветки деталей из порошковых 

материалов 

13. Применение аддитивных технологий на примере изготовления прототипа 

"Безразмерных роликов" 

14. Применение аддитивных технологий на примере изготовления прототипа 

"Музыкальная шкатулка" 

15. Применение аддитивных технологий при изготовлении объемно 

пространственных макетов на примере приспособление изготовление 

приспособление станочное в масштабе 1:4 

16. Применение аддитивных технологий при изготовлении изделия 

«Звёздочка» 
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7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа выполняется под непосредственным 

контролем руководителя. С этой целью в колледже оборудованы кабинеты, 

оснащенные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением, а также нормативной документацией и справочной литературой. 

При работе над дипломным проектом студент пользуется методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР, разработанные руководителем, 

рассмотренные и предложенные к утверждению предметно-цикловой комиссией. 

В период подготовки и защиты ВКР проводятся консультации. В обязанности 

консультанта ВКР входят:  

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

- контроль выполнения ВКР. 

Не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии проводится предзащита дипломного проекта. 

По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

дипломного проекта, подписывает его, обсуждает со студентом итоги работы и пишет 

отзыв, не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 3): 

- характерные особенности дипломного проекта, достоинства и недостатки, а 

также отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им при выполнении 

дипломного проекта, а также степень самостоятельности студента и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

- вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите с отметкой, 

которую заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных работ 

8.1. Структура ВКР 

ВКР состоит из: текстовой части, графической части. 
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Структурными элементами текстовой части ВКР являются: 

- титульный лист; 

- дипломное задание; 

- содержание; 

- введение; 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ; 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

- расчетная часть проекта; 

- специальная часть проекта; 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА; 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА; 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ; 

- список использованных источников; 

- приложения (в т. электронная презентация); 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на дипломный проект. 

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР – 50-60 страниц печатного текста 

(без приложений). Соотношение частей проекта должно быть выдержано по объему 

в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по оформлению 

дипломного проекта по специальности «Аддитивные технологии». Объем 

приложений не ограничивается. 

8.2. Типовое содержание ВКР 

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Характеристика типа производства  

1.2 Назначение и характеристика детали, оценка технологичности конструкции 

детали  

2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Назначение и область применения прототипа изделия  

2.2 Физико-механические свойства материала  

2.2.1 Свойства материала детали/ей  

2.2.2 Выбор материала прототипа  
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2.3 Определение последовательности обработки детали  

2.4 Выбор заготовки с расчетом общих припусков, обоснование выбора  

2.5 Разработка технологического процесса обработки детали  

2.6 Характеристики технологического оборудования  

2.7 Расчет режимов печати и норм времени  

2.8 Разработка конструкции изделия и чертежа детали  

2.9 Оформление технологических карт  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА  

3.1 Расчет количества оборудования и его загрузки  

3.2 Расчет стоимости основных фондов  

3.3 Расчет амортизации основных фондов  

3.4 Расчет стоимости основных и вспомогательных материалов  

3.5 Расчет численности основных рабочих  

3.6 Расчет заработной платы основных рабочих  

3.7 Расчет затрат на технологическую энергию  

3.8 Расчет себестоимости детали  

3.9 Расчет экономической эффективности  

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА  

4.1 Обеспечение безопасности на участке при работе на установках 

аддитивного производства  

4.2 Противопожарные мероприятия на участке аддитивного производства  

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Лист №1 Чертеж изделия  

Лист №2 Чертеж детали  

Лист №3 Чертеж заготовки  

Лист №4 Эскиз наладки 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

методических рекомендациях по оформлению дипломного проекта для 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Дипломный проект в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию. 
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Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. 

К рецензированию допускаются дипломные проекты, имеющие отзыв 

руководителя не ниже отметки «удовлетворительно». 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия содержит (Приложение 4): 

- заключение о соответствии ВКР заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 1 день 

до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный план по ОПОП СПО специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из видов деятельности. 

Расписание государственной итоговой аттестации составляется ежегодно 

председателем ПЦК и утверждается заместителем директора. 

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- график контрольных срезов выполнения ВКР; 

- график предзащиты ВКР 

- график защиты ВКР. 
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В колледже создается комиссия для проведения контрольных срезов 

выполнения ВКР, в состав которой входят председатель ПЦК, руководители ВКР, 

нормоконтролер, консультант(ы). 

В процессе выполнения ВКР студент должен пройти 3 контрольных среза. 

Вся информация студентом предоставляется в печатном виде. 

График контрольных срезов 

На первый срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломный проект 

- план написания ВКР 

- подборку литературы по теме ВКР 

- введение 

- план и тезисы основной части ВКР 

На второй срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломный проект; 

- план выполнения ВКР; 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе; 

- общий раздел;  

- технологический раздел; 

- организация и экономика производства. 

На третий срез студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломный проект; 

- план выполнения ВКР; 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем срезе; 

- техника безопасности и пожарная техника; 

- графический раздел; 

- приложения, разработанные макеты. 

График предзащиты ВКР 

Не позднее, чем за две недели до начала защиты для студентов организуется 

предзащита, цель которой определение готовности студента к защите выпускной 

квалификационной работы. 
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На предварительную защиту студент приносит готовую ВКР, но не 

сброшюрованную. На предварительной защите студент получает предварительную 

оценка выполненной ВКР. 

График защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденными датами, в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях ГЭК, работающих в следующем 

составе: 

- председатель ГЭК; 

- заместитель председателя ГЭК; 

- члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

- ответственный секретарь. 

Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе (Приложение 7) указывается 

итоговая отметка по результатам прохождения государственной итоговой аттестации. 

Протоколы сшиваются в книгу. Книга протоколов (Титульный лист - Приложение 8) 

хранится в архиве колледжа. 

Защита выпускных квалификационных работ 

Заместитель директора по развитию и инновациям после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, студент составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации и 

ответы на замечания рецензента. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя: 

доклад студента (10-15 минут); чтение отзыва и рецензии; вопросы членов комиссии; 

ответы студента. Возможно выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. 

Ход заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется. 

В протоколе фиксируются: 
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- итоговая отметка защиты ВКР; 

- вопросы и ответы студентов; 

- особое мнение членов комиссии. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты ВКР (определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») и решение о присвоении 

квалификации объявляются в тот же день. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА студент, не прошедший ГИА по неуважительной 

причине или получивший на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в колледже на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного студента назначается колледжем не 

более двух раз. 

Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в предметно-цикловых 

комиссиях или в специально оборудованном помещении колледжа. Срок хранения 

определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 
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образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. 

Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска студентов из 

колледжа. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в предметно-цикловых комиссиях. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации директор 

колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии; 

- Комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 15.02.09 Аддитивные технологии; 

- Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии. 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по ФГОС СПО на заседания государственной 

экзаменационной комиссии, предоставляются следующие документы: 

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности; 
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- Комплекс оценочных средств государственной итоговой аттестации  

выпускников по специальности; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности, 

- Приказ об утверждении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности, 

- Приказ о закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности, 

- Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии, 

- Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, 

- Приказы о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по 

специальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 

- Зачетные книжки студентов, 

- Выполненные выпускные квалификационные работы студентов с 

письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций, оценочные листы; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей дипломных проектов от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

11. Оценка уровня и качества подготовки выпускника 

Оценка выпускной квалификационной работы 

При оценке выполнения и защиты ВКР учитывается: 
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- актуальность темы, 

- практическая направленность, 

- оформление, 

- глубина освещения темы ВКР во время выступления, 

- качество проведения защитного слова, 

- качество мультимедийной презентации, 

- качество дискуссии. 

Отметки отражаются в оценочном листе (Приложение 5) 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника (Приложение 6). 
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Приложение 6. Комплекты оценочных средств по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
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 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Пояснение 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу модуля  ПМ.01 

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели - формирование 

элементов следующих компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного 

проектирования, входного и выходного контроля. 

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели изделий. 

ПК 1.3. Создания компьютерных моделей посредством контактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к производству 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 создания компьютерных моделей посредством бесконтактной оцифровки 

реальных объектов и их подготовки к производству; 

 непосредственного моделирования по чертежам и техническим заданиям в 

программах компьютерного моделирования; 

уметь: 

 выбирать необходимую систему бесконтактной оцифровки в соответствии с 

поставленной задачей (руководствуясь необходимой точностью, габаритами объекта, 

его подвижностью или неподвижностью, световозвращающей способностью и 

иными особенностями); 

 осуществлять наладку и калибровку систем бесконтактной оцифровки; 

 выполнять подготовительные работы для бесконтактной оцифровки; 

 выполнять работы по бесконтактной оцифровки реальных объектов при 

помощи систем оптической оцифровки различных типов; 

 осуществлять проверку и исправление ошибок в оцифрованных моделях; 
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 осуществлять оценку точности оцифровки посредством сопоставления с 

оцифровываемым объектом; 

 моделировать необходимые объекты, предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, опираясь на чертежи, технические 

задания или оцифрованные модели; 

знать: 

 типы систем бесконтактной оцифровки и области их применения; 

 принцип действия различных систем бесконтактной оцифровки; 

 правила осуществления работ по бесконтактной оцифровки для целей 

производства; 

 устройство, правила калибровки и проверки на точность систем 

бесконтактной оцифровки; 

 требования к компьютерным моделям, предназначенным для производства 

на установках послойного синтеза; 

8. 1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю 

1.1.Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: создания и 

корректировка компьютерной (цифровой), а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку/ не освоен». 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК01.01«Средства оцифровки 

реальных объектов» 

Экзамен 

МДК 01.02 «Методы создания и 

корректировки компьютерных 

моделей» 

Дифференцированный зачет 

Учебная практика  

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

 

2.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка сформированности следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Применять средства 

бесконтактной оцифровки для 

целей компьютерного 

проектирования, входного и 

выходного контроля. 

Устанавливать различия между 

несколькими типами бесконтактных 

установок 

Выбирать необходимую систему 

бесконтактной оцифровки в 

соответствии с поставленной задачей 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед выполнением 

оцифровки 

Выполнять работы по 

бесконтактной оцифровки реальных 

объектов при помощи систем 

оптической оцифровки различных 

типов 

ПК 1.2. Создавать и 

корректировать средствами 

компьютерного проектирования 

цифровые трехмерные модели 

изделий. 

Точность и скорость чтения чертежа 

Моделировать необходимые 

объекты, предназначенные для 

последующего производства в 

компьютерных программах, 

опираясь на чертежи, технические 

задания или оцифрованные модели; 

Корректировать форму модели, 

вносит изменение в размеры. 

Создавать модель используя облако 

точек 

ПК 1.3. Создания 

компьютерных моделей 

посредством контактной 

оцифровки реальных объектов и их 

подготовки к производству 

Выбирать измерительный 

инструмент согласно поставленной 

задачи 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед выполнением 

оцифровки 

Считывать измерения с 

измерительных приборов  

Выполнять эскиз по построением 
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Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

Применять творческий подход при 

решении поставленных учебных задач. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обосновывать выбор и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач  

Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении 

профессионального модуля 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении практических работ и 

творческих заданий, участвует в 

заседании творческой лаборатории; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение информации с помощью 

современных информационных 

технологий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использовать найденную информацию 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении дисциплины;  

участвовать в научно- практических 

конференциях;  

участвовать в заседаниях творческой 

лаборатории. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

применять современные, научно-

технические приемы и методы 

составления и обработки информации 

 

2.2. Комплект материалов для оценки уровня освоения теоретического 

курса профессионального модуля  ПМ 1. Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации 

В состав комплекта входят задания для обучающихся (экзаменующихся) и пакет 
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преподавателя (экзаменатора). 

 

3.  Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

производственной практике. 

 практике 

 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является определение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций; практического опыта и 

умений. Оценка по учебной практике выставляется на основании ведомости по 

практике.  

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 4 

Иметь 

практический опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

создания 

компьютерных 

моделей посредством 

бесконтактной 

оцифровки реальных 

объектов и их 

подготовки к 

производству; 

непосредственного 

моделирования по 

чертежам и 

техническим 

заданиям в 

программах 

компьютерного 

моделирования; 

опиливание плоских поверхностей; 

опиливание цилиндрических 

заготовок; 

опиливание вогнутых и выпуклых 

поверхностей; 

опиливание тонких пластинок. 

подготовка модели к оцифровки 

покраска модели; 

шпатлевка изделия. 

Соблюдать правила безопасной 

работы и гигиены труда; 

Организовать свое рабочее место 

оператора станков с ЧПУ; 

Правильно читать и понимать 

конструкторско-технологическую 

документацию на изготавливаемые 

детали; 

Выполнять установку и закрепление 

заготовки на станке с ЧПУ; 

Выполнять выбор и установку 

режущего инструмента на станке с 

ЧПУ; 

Выполнять привязку режущего 

Ведомость оценок 

студентов 

Отчет по практике 
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инструмента к выбранной системе 

отсчета. 

 

4.Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)  

         4.1 Паспорт 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля  Создание и корректировка компьютерной (цифровой) 

модели по специальности СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии. 

4.2 Задание для экзаменующегося  
 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальные творческие задания 

Написание реферата: Классификация, точность работы 3d сканера; 

Написание реферата: Область применения, перспективы развития применение 

координатно-измерительной машины 

Написание реферата: Область применение контактной оцифровки изделия 

Написание реферата: Реинжиниринг, сущность, применение в областях 

промышленности 

Обоснование выбора метода оцифровки изделия. 

Графическая работа Создание сборочного изделия «Клапан запорный 

прямоточный». 

Графическая работа Создание комплекта конструкторской документации для 

изделия «Клапан запорный прямоточный». 

Графическая работа Проведение статического анализа «Клапан запорный 

прямоточный». 

Графическая работа Проведение прочностного анализа «Клапан запорный 

прямоточный». 

Графическая работа Проектирование трубопроводной системы. 

Графическая работа Проектирование кабельной системы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Вопросы теории: 

1. Дайте определение САПР. 

2. Что является целью функционирования САПР? 

3. Что включает полный комплект документации при неавтоматизированном 

проектировании? 

4. Что включает полный комплект документации при автоматизированном 

проектировании? 

5. Что является объектом проектирования? 

6. Что является объектом автоматизации проектирования? 

7. В чем заключается сущность функционирования САПР? 

8. Каковы основные черты современных САПР? 
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9. Какие преимущества дает имитационное моделирование? 

10. Перечислите принципы создания САПР. 

11. В чем заключается принцип информационного единства САПР? 

12. В чем заключается принцип совместимости САПР? 

13. Что значит "открытая структура САПР"? 

14. Что означает "принцип инвариантности САПР"? 

15. Что включает в себя понятие "Жизненный цикл промышленных изделий"? 

16. Перечислите разновидности САПР. 

17. Что такое модель? Раскройте смысл фразы: «модель есть объект и средство 

эксперимента». 

18. Обоснуйте необходимость моделирования. 

19. На основе какой теории основано моделирование? 

20. Назовите общие классификационные признаки моделей. 

21. Нужно ли стремиться к абсолютному подобию модели и оригинала? 

22. Назовите и поясните три аспекта процесса моделирования. 

23. Что значит структурная модель? 

24. Что такое функциональная модель? 

25. Классификация   моделей   по   характеру   процессов,   протекающих   в   

моделируемых объектах. 

26. Сущность математического моделирования и его основных классов: 

аналитического и имитационного. 

27. Назовите этапы моделирования и дайте им краткую характеристику. 

28. Что такое адекватность модели? Дайте понятия изоморфизма и 

изофункционализма. 

29. Общие требования (внешние) к моделям. 

30. Внутренние свойства модели. 

31. Приведите примеры объектов и возможных их моделей в своей предметной 

области. 

32. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

33. Внутренняя архитектура компьютера; процессор, память. 

34. Периферийные устройства. 

35. Программный принцип управления компьютером. 

36. Операционная система. 

37. Виды программ для компьютеров. 

38. Файл, каталог (папка). 

39. Шаблоны имен файлов. 

40. Путь к файлу. Ввод команд. 

41. Инсталляция программ. 

42. Элементы окна Windows. 

43. Управление окнами Windows. 
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44. Меню и запросы Windows. 

45. Справочная система Windows. 

46. Работа с пиктограммами программ. 

47. Переключение между программами. 

48. Обмен данными между приложениями. 

49. Операции с каталогами и файлами. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тест содержит 10 заданий. 

На выполнение теста отводится 20 мин. Тестирование проходит в лаборатории 

«Вычислительная техника» 

 

Задание 1. Модель отражает: 

 

ВАРИАНТ 1 

а) все существующие признаки объекта;  

б) некоторые из всех существующих; 

в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования;  

г) некоторые существенные признаки объекта; 

д) все существенные признаки. 

 

Задание 2. Иерархический тип информационных моделей применяется для 

описания ряда объектов: 

а) обладающих одинаковым набором свойств; 

б) связи между которыми имеют произвольный характер;  

в) в определенный момент времени; 

г) описывающих процессы изменения и развития систем; 

д) распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего (последнего). 

 

Задание 3. Информационной моделью части земной поверхности является: 

а) описание дерева; 

б) глобус (Земли); 

в) рисунок дома; 

г) карта местности; 

д) схема метро. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «Можно узнать незнакомого человека, 

если есть ... его внешности»: 

а) план;  

б) описание;  

в) макет;  
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г) муляж;  

д) схема. 

 

Задание 5. В информационной модели жилого дома, представленной в виде 

чертежа (общий вид), отражается его: 

а) структура; 

б) цвет; 

в) стоимость; 

г) надежность; 

д) плотность. 

 

Задание 6. Модель человека в виде детской куклы создана с целью:  

а) изучения; 

б) познания; 

в) игры; 

г) рекламы; 

д) продажи. 

 

Задание 7. Удобнее всего использовать при описании траектории движения 

объекта (физического тела) информационную модель следующего вида: 

а) структурную; 

б) табличную; 

в) текстовую; 

г) математическую; 

д) графическую. 

 

Задание 8. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример 

модели следующего вида: 

а) натурной; 

б) табличной; 

в) графической; 

г) компьютерной; 

д) математической. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании Луны:  

а) множество; 

б) более 3; 

в) 3; 

г) 2; 

д) 1. 

 

Задание 10. Информационной моделью объекта нельзя считать описание 

объекта-оригинала:  

а) с помощью математических формул; 

б) не отражающее признаков объекта-оригинала;  

в) в виде двумерной таблицы; 
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г) на естественном языке;  

д) на формальном языке. 
 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Признание признака объекта существенным при построении его 

информационной модели зависит от: 

а) цели моделирования;  

б) числа признаков; 

в) размера объекта; 

г) стоимости объекта;  

д) структуры объекта. 

 

Задание 2. Математическая модель объекта - это описание объекта- оригинала 

в виде:  

а) текста; 

б) формул; 

в) схемы; 

г) таблицы; 

д) рисунка. 

 

Задание 3. Перечень стран мира - это информационная модель:  

а) исторического развития человеческого общества; 

б) устройства планеты «Земля»; 

в) экономического устройства мира; 

г) национального состава человечества;  

д) политического устройства мира. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «Наглядно продемонстрировать 

признаки различных фруктов и овощей позволяет ...»: 

а) схема; 

б) описание; 

в) макет; 

г) муляж; 

д) таблица. 

 

Задание 5. В информационной модели облака, представленной в виде черно-

белого рисунка, отражается его: 

а) вес; 

б) цвет; 

в) форма; 

г) плотность; 

д) размер. 

 

Задание 6. Птолемей построил модель мира с целью:  

а) познания; 

б) рекламы; 

в) развлечения; 
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г) описания; 

д) продажи. 

 

Задание 7. При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать 

информационную модель следующего вида: 

а) структурную; 

б) математическую; 

в) текстовую; 

г) табличную; 

д) графическую. 

 

Задание 8. В биологии классификация представителей животного мира 

представляет собой модель следующего вида: 

а) иерархическую; 

б) табличную; 

в) графическую; 

г) математическую; 

д) натурную. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании Земли:  

а) более 4; 

б) множество; 

в) 4; 

г) 2; 

д) 1. 

 

Задание 10. Утверждение ложно: 

а) «Нет строгих правил построения модели»; 

б) «Модель никогда не может заменить само явление»; 

в) «Объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его 

существенные признаки»; 

г) «Модель содержит столько же информации, сколько и моделируемый 

объект»; 

д) «При решении конкретной задачи модель может оказаться полезным 

инструментом». 
 

ВАРИАНТ 3 

 

Задание 1. Вид информационной модели зависит от: 

а) числа признаков; 

б) цели моделирования;  

в) размера объекта; 

г) стоимости объекта; 

д) внешнего вида объекта. 

 

Задание 2. Табличная информационная модель представляет собой описание 

моделируемого объекта в виде: 
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а) графиков, чертежей, рисунков; 

б) схем и диаграмм; 

в) совокупности значений, размещенных в таблице;  

г) системы математических формул; 

д) последовательности предложений на естественном языке. 

 

Задание 3. К числу математических моделей относится:  

а) формула корней квадратного уравнения; 

б) милицейский протокол; 

в) правила дорожного движения;  

г) кулинарный рецепт; 

д) инструкция по сборке мебели. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «Выполненный в определенном 

масштабе ... делает наглядными предложения архитектора по застройке района»: 

а) план; 

б) описание; 

в) макет; 

г) муляж; 

д) таблица. 

 

Задание 5. В информационной модели военного корабля, представленной в виде 

детской игрушки, отражается его: 

а) структура; 

б) цвет; 

в) плотность; 

г) форма; 

д) размер. 

 

Задание 6. Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с 

целью:  

а) продажи; 

б) управления; 

в) описания; 

г) развлечения; 

д) рекламы. 

 

Задание 7. При описании отношений между элементами системы удобнее всего 

использовать информационную модель следующего вида: 

а) текстовую; 

б) математическую; 

в) структурную; 

г) табличную; 

д) графическую. 

 

Задание 8. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как 



164  

модель следующего вида: 

а) математическую; 

б) иерархическую; 

в) табличную; 

г) графическую; 

д) натурную. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании Солнечной системы:  

а) множество; 

б) 1; 

в) 3; 

г) 9; 

д) более 9. 

 

Задание 10. Компьютерная имитационная модель ядерного взрыва не 

позволяет:  

а) обеспечить безопасность исследователей; 

б) провести натурное исследование процессов;  

в) уменьшить стоимость исследований; 

г) получить данные о влиянии взрыва на здоровье человека;  

д) сохранить экологию окружающей среды. 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задание 1. Основой моделирования является:  

а) коммуникативный процесс; 

б) передача информации;  

в) хранение информации;  

г) взаимодействие людей;  

д) процесс формализации. 

 

Задание 2. Статистическая информационная модель - это модель, 

описывающая:  

а) состояние системы в определенный момент времени; 

б) процессы изменения и развития системы; 

в) объекты, обладающие одинаковым набором свойств; 

г) систему, в которой связи между элементами имеют произвольный характер; 

д) распределение элементов по уровням: от первого (верхнего) до нижнего 

(последнего). 

 

Задание 3. К числу документов, представляющих собой информационную 

модель управления государством, можно отнести: 

а) географическую карту России; 

б) Российский словарь политических терминов;  

в) Конституцию РФ; 

г) схему Кремля; 
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д) список депутатов государственной Думы. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «... расписания является моделью 

движения поездов»: 

а) схема;  

б) описание;  

в) макет;  

г) муляж;  

д) таблица. 

 

Задание 5. В информационной модели компьютера, представленной в виде 

схемы, отражается его: 

а) вес; 

б) структура; 

в) цвет; 

г) форма; 

д) размер. 

 

Задание 6. Макет скелета человека в кабинете биологии используют с целью:  

а) объяснения известных фактов; 

б) проверки гипотез; 

в) получения новых знаний;  

г) игры; 

д) познания. 

 

Задание 7. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют 

собой модели следующего вида: 

а) табличные информационные;  

б) математические; 

в) натурные; 

г) графические информационные; 

д) иерархические информационные. 

 

Задание 8. Игрушечная машинка - это: 

а) табличная модель; 

б) математическая формула; 

в) натурная модель; 

г) текстовая модель; 

д) графическая модель. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании галактики «Млечный 

путь»: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 5; 

г) множество; 
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д) более 5. 

 

Задание 10. С помощью имитационного моделирования нельзя изучать: 

а) демографические процессы, протекающие в социальных системах;  

б) тепловые процессы, протекающие в технических системах; 

в) инфляционные процессы в промышленно-экономических системах;  

г) траектории движения планет и космических кораблей; 

д) процессы психологического взаимодействия людей. 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задание 1. Процесс построения модели объекта, как правило, предполагает 

описание:  

а) всех свойств исследуемого объекта; 

б) свойств безотносительно к целям моделирования; 

в) всех возможных пространственно-временных характеристик; 

г) наиболее существенных с точки зрения цели моделирования свойств объекта;  

д) трех существенных признаков объекта. 

 

Задание 2. Динамическая информационная модель - это модель, описывающая:  

а) состояние системы в определенный момент времени; 

б) объекты, обладающие одинаковым набором свойств;  

в) процессы изменения и развития системы; 

г) систему, в которой связи между элементами имеют произвольный характер; 

д) распределение элементов по уровням: от первого (верхнего) до нижнего 

(последнего). 

 

Задание 3. К информационным моделям, описывающим организацию учебного 

процесса в школе, можно отнести: 

а) классный журнал;  

б) расписание уроков; 

в) список учащихся школы; 

г) перечень школьных учебников: 

д) перечень наглядных пособий. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «Всегда следует продумывать ... 

решения задачи»:  

а) план; 

б) схему; 

в) описание; 

г) макет; 

д) таблицу. 

 

Задание 5. В информационной модели автомобиля, представленной в виде 

такого описания: 

«по дороге, как ветер, промчался лимузин», отражается его:  
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а) вес; 

б) цвет; 

в) форма; 

г) размер; 

д) скорость. 

 

Задание 6. Модель полета самолета новой конструкции в аэродинамической 

трубе используют с целью: 

а) прогнозирования; 

б) управления; 

в) представления материальных объектов; 

г) проверки гипотез и получения новых знаний; 

д) объяснения известных фактов. 

 

Задание 7. Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы 

взаимосвязанных понятий следует рассматривать как модель следующего вида: 

а) натурную; 

б) табличную; 

в) графическую; 

г) математическую; 

д) сетевую. 

 

Задание 8. Генеалогическое дерево династии Рюриковичей представляет собой 

модель следующего вида: 

а) натурную; 

б) иерархическую; 

в) графическую; 

г) табличную; 

д) структурную. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании Солнца: 

а) множество; 

б) 5; 

в) более 2; 

г) 2; 

д) 1. 

 

Задание 10. Не является информационной моделью: 

а) физическая карта; 

б) схема метро; 

в) глобус (Земли); 

г) график зависимости расстояния от времени; 

д) схема узора для вязания крючком. 

 

ВАРИАНТ 6 
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Задание 1. Понятие модели имеет смысл при наличии (выберите полный 

правильный ответ): 

а) моделирующего субъекта и моделируемого объекта; 

б) цели моделирования и моделируемого объекта; 

в) моделирующего субъекта, цели моделирования и моделируемого объекта;  

г) цели моделирования и двух различных объектов; 

д) желания сохранить информацию об объекте. 

 

Задание 2. Сетевой тип информационных моделей применяется для описания 

ряда объектов: 

а) обладающих одинаковым набором свойств; 

б) в определенный момент времени; 

в) описывающих процессы изменения и развития систем; 

г) связи между которыми имеют произвольный характер; 

д) распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего (последнего). 

 

Задание 3. В качестве примера модели поведения можно назвать: 

а) правила техники безопасности в компьютерном классе; 

б) список учащихся школы; 

в) план классных комнат; 

г) план эвакуации при пожаре; 

д) чертежи школьного здания. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенное слово. «... движения поездов метрополитена 

помогает пассажиру быстрее добраться до нужной станции»: 

а) план; 

б) схема; 

в) описание; 

г) макет; 

д) муляж. 

 

Задание 5. При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет 

существенным является:  

а) размер; 

б) точность; 

в) внешний вид; 

г) цвет; 

д) материал. 

 

Задание 6. Сделанные из космоса фотоснимки движения воздушных масс 

используются с целью: 

а) объяснения известных фактов; 

б) проверки гипотез; 

в) получения новых знаний; 

г) управления; 

д) прогнозирования. 
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Задание 7. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно 

может быть описана в виде модели следующего вида: 

а) иерархической; 

б) табличной; 

в) графической; 

г) натурной; 

д) математической. 

 

Задание 8. Формула площади прямоугольника S = ab представляет собой модель 

следующего вида: 

а) образную; 

б) образно-знаковую; 

в) натурную; 

г) компьютерную; 

д) знаковую. 

 

Задание 9. Сколько моделей можно создать при описании Вселенной: 

а) 1; 

б) 5; 

в) 10; 

г) множество; 

д) более 10. 

 

Задание 10. Утверждение истинно: 

а) «Модель обладает всеми признаками объекта-оригинала»; 

б) «Можно создавать и использовать разные модели объекта»; 

в) «Можно создавать и использовать только натурные модели объекта»; 

г) «Можно создавать и использовать единственную модель объекта»; 

д) «Модель содержит больше информации, чем объект- оригинал». 

 

Ключ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вариант 1 в д г б а в г б а б 
Вариант 2 а б д г в г д а б г 
Вариант 3 б в а в г д в г а б 
Вариант 4 д а в д б а г в г д 
Вариант 5 г в б а д г д б а в 
Вариант 6 в г а б в д а д г б 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

 полноту и правильность ответа; 
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 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. Оценка  «5» ставится, если: 

 студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет,

 и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Дополнительно за ведение конспектов лекций можно набрать 15 баллов, по 

одному баллу за каждое занятие (13-15 баллов – «5», 11-12 баллов – «4», 9-10 баллов 

– «3», менее 9 

баллов – «2»). 

В случае пропусков занятий по уважительной причине, предусмотрена система 

БОНУСОВ, включающая оценку следующих видов работ: 

участие в научно-практических конференциях; 

учебно-исследовательская деятельность; 

написание и опубликование статей, тезисов; 

проектная деятельность. Система бонусов предусматривает 
 

Критерии оценивания тестовых заданий и индивидуальных заданий по 

темам 
 

Оценка результатов тестирования осуществляется с помощью коэффициента 

усвоения 

К. 

К = А: Р, 

где  А – число правильных ответов в тесте; Р – общее число ответов. 
 

Коэффициент  К Оценка 
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0,9-1 «5» 
0,75-0,89 «4» 
0,65-0,75 «3» 
Меньше 0,65 «2» 

 

Тестирование проводится в программе VeralTest в компьютерном классе. 

Критерии оценки: за каждый верный ответ на вопрос тестового задания 

ставится 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Время тестирования определяется количеством тестовых заданий. 

Баллы за выполнения тестовых заданий по каждой теме заносятся в оценочный 

лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Индивидуальные задания выполняются во время учебных занятий, после 

освоения нового материала для закрепления и оценки полученных новых знаний. 

Выполнение заданий оценивается по пятибалльной системе. Результаты 

выполнения задания заносятся в оценочный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Средняя оценка по видам работ заносится в итоговый оценочный лист 

обучающегося (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 
 

Критерии оценивания качества выполнения лабораторных работ 
 

Оценка качества выполнения лабораторной работы складывается из двух 

показателей: оценка выполнения работы по пятибалльной системе и оценка защиты 

лабораторной работы также по пятибалльной системе. 

Результаты выполнения и защиты лабораторной работы заносятся в оценочный 

лист (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за одну 

работу 

«10», всего за 20 работ – «200» баллов. 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» ставится, если 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Учащийся использует, указанные учителем 

источники знаний. работа показывает знание учащимся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если 

Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе 

с источниками знаний или приборами. 
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Отметка «2» ставится, если 

Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой 

учащегося. 

Отметка «1» ставится, если 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
 

Шкала оценивания качества выполнения лабораторных работ 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки отметка вербальный 

аналог 90-100 180-200 5 отлично 

75-89 150-179 4 хорошо 

65-75 130-149 3 удовлетворител

ьно менее 65 129 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

Методические рекомендации по организации и выполнению лабораторных 

работ представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 

Критерии оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Методические рекомендации по организации, выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также критерии оценки по каждому виду работы 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. Оценка выполнения 

заданий в баллах проставляется преподавателем в оценочном листе самостоятельной 

работы (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Шкала оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 90-100 45-51 5 отлично 

75-89 38-44 4 хорошо 

65-75 33-37 3 удовлетворител

ьно менее 65 32 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

 

4.3 Пакет экзаменатора 

Условия  

Экзамен проводится в два этапа: 

первый этап - выполнение индивидуального творческого задания (подготовить 



173  

реферат, презентацию, выступление.), требующее предварительной самостоятельной 

подготовки, второй этап - решение задачи, во время экзамена. 

 

Время выполнения каждого задания: 

1 задание -1неделя (выдается заранее, требует предварительной подготовки); 

2 задание -10 минут (во время экзамена).  

 

Литература для студентов:  

 

1. Н.А. Кащенко, Е.В. Попов, А.В. Чечин ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ  2011г. 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. 

Васильева; под ред. А.Л. Хейфеца. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во “Юрайт”, 

2015 г. – 602 с. 

3. Инженерная 3D-компьютерная графика: уч. пособие для бакалавров, 2-е изд. 

перераб. и дополн. / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. 

Васильева;  под ред. А.Л. Хейфеца. — М.: Изд-во “Юрайт”, 2012 г. – 464 с. 

 

Критерии оценки:  

- «освоил» модуль на оценку «отлично», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3); 

- «освоил» модуль на оценку «хорошо», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены неточности 

формулировок терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «освоил» модуль на оценку «удовлетворительно», выставляется 

студенту если были подтверждены знания и умения приобретенные во время 

учебных занятий и практики, а также сформированность  всех 

профессиональных компетенций (ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при 

ответе были допущены ошибки формулировок терминологии элементов и 

устройств систем автоматизации; 

- «не освоил» модуль, выставляется если студент не компетентен при 

выполнении заданий. 
 

Критерии оценки:  

- «освоил» модуль на оценку «отлично», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3); 

- «освоил» модуль на оценку «хорошо», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 
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(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены неточности 

формулировок терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «освоил» модуль на оценку «удовлетворительно», выставляется 

студенту если были подтверждены знания и умения приобретенные во время 

учебных занятий и практики, а также сформированность  всех 

профессиональных компетенций (ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при 

ответе были допущены ошибки формулировок терминологии элементов и 

устройств систем автоматизации; 

-  «не освоил» модуль, выставляется если студент не компетентен при 

выполнении заданий. 

 
  



175  

  
 

овской области государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области  

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»  

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК») 
 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств (КОС)  

профессионального модуля 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 

(ЦИФРОВОЙ) МОДЕЛИ НА АДДИТИВНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

для специальности 

15.02.09 Аддитивные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

 

 

 



176  

Пояснение 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу модуля  ПМ.02 

Организация и ведение технологического процесса создания изделий по 

компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках - формирование 

элементов следующих компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для 

аддитивного производства. 

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, 

регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры. 

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на 

установках для аддитивного производства. 

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и 

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического 

задания (компьютерной/цифровой модели). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 управления загрузкой материалов для синтеза; 

 контроля работы подающих и дозаторных систем, сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной установки; 

 контроля и регулировки рабочих параметров аддитивных установок; 

 руководства на уровне технологического звена по подготовке аддитивных 

установок к запуску, подготовки и рекуперации рабочих материалов; 

 выполнения работ по доводке и финишной обработке изделий, полученных 

посредством аддитивных технологий, в соответствии с техническим заданием с 

применением токарных и фрезерных станков с числовым программным управлением 

(далее - ЧПУ), гидроабразивных установок, расточных станков и ручного 

инструмента; 

 выполнения работ по проверке соответствия готовых изделий техническому 



177  

заданию с применением ручного измерительного инструмента и систем 

бесконтактной оцифровки; 

уметь: 

 выбирать технологию послойного синтеза в соответствии с решаемой 

производственной задачей, технологиями последующей обработки деталей и/или 

технологий дальнейшего использования синтезированных объектов; 

 выбирать материал для послойного синтеза и оптимальные параметры 

процесса в соответствии с решаемой производственной задачей, технологиями 

последующей обработки деталей и/или технологий дальнейшего использования 

синтезированных объектов; 

 подбирать технологическое оборудование, станку, инструменты и 

разрабатывать оснастку для финишной обработки изделий, полученных послойным 

синтезом; 

 определять оптимальный технологический цикл финишной обработки 

изделия; 

 определять оптимальные методы контроля качества; 

 проводить анализ отклонений готовых изделий от технического задания; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

оборудования; 

знать: 

 назначение и область применения существующих типов аддитивных 

установок и используемые в них материалы; 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

аддитивных установок; 

 особенности и требования технологий последующей обработки деталей на 

токарных и фрезерных станках с ЧПУ и установках гидроабразивной полировки; 

 особенности дальнейшего использования синтезированных объектов для 

литья в качестве выплавляемых или выжигаемых моделей, литейных форм и 

стержней; 

 технические параметры, характеристики и особенности современных 

токарных и фрезерных станков с ЧПУ, координатно-расточных станков, установок 

гидроабразивной обработки, ручных измерительных инструментов и систем 

бесконтактной оцифровки. 

9. 1. Паспорт контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю 

1.1.Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: организация и 

ведение технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) 

модели на установках для аддитивного производства, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку/ не освоен». 
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1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК02.01 «Теоретические основы 

производства изделий с 

использованием аддитивных 

технологий» 

Зачет 

МДК 02.02 «Эксплуатация установок 

для аддитивного производства» 

Зачет 

МДК 02.03 «Методы финишной 

обработки и контроля качества 

готовых изделий» 

Экзамен 

Учебная практика  

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

 

2.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка сформированности следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать и вести 

технологический процесс на 

установках для аддитивного 

производства. 

Демонстрировать владение видов 3D печати 

Выбирать необходимую технологию 3D 

печати 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед выполнением печати 

Выполнять работы по аддитивному 

производству 

ПК 2.2. Контролировать 

правильность функционирования 

установки, регулировать ее 

элементы, корректировать 

программируемые параметры. 

Демонстрировать знание элементов 

аддитивных установок  

Моделировать необходимые объекты, 

предназначенные для последующего 

производства в компьютерных программах, 

опираясь на чертежи, технические задания 

или оцифрованные модели; 

Корректировать программируемые 

параметры. 

Контролировать правильность 

функционирования установки 

ПК 2.3. Проводить доводку и 

финишную обработку изделий, 

созданных на установках для 

аддитивного производства. 

Выбирать вид финишной обработки изделия 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед выполнением финишной 

обработки 

Считывать измерения с измерительных 

приборов  

Выполнять эскиз по построением 

ПК 2.4. Подбирать параметры 

аддитивного технологического 

процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы 

производства изделий на основе 

технического задания 

(компьютерной/цифровой модели). 

Выбирать параметры аддитивного 

технологического производства 

Разрабатывать оптимальные режимы 

производства изделия на основе 

технологического производства 
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Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей 

профессии;  

 Применять творческий подход при 

решении поставленных учебных задач. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обосновывать выбор и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач  

Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении 

профессионального модуля 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении практических работ и 

творческих заданий, участвует в 

заседании творческой лаборатории; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение информации с помощью 

современных информационных 

технологий   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использовать найденную информацию 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении дисциплины;  

участвовать в научно- практических 

конференциях;  

участвовать в заседаниях творческой 

лаборатории. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

применять современные, научно-

технические приемы и методы 

составления и обработки информации 

 

2.2. Комплект материалов для оценки уровня освоения теоретического 

курса профессионального модуля ПМ 2. Организация и ведение 

технологического процесса создания изделий по компьютерной (цифровой) 

модели на аддитивных установках. 
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В состав комплекта входят задания для обучающихся (экзаменующихся) и пакет 

преподавателя (экзаменатора). 

 

3.  Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

производственной практике. 

 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной практике является определение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций; практического опыта и 

умений. Оценка по учебной практике выставляется на основании ведомости по 

практике.  

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 4 

Иметь практический опыт Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

управления загрузкой 

материалов для синтеза; 

контроля работы подающих и 

дозаторных систем, 

сопровождения (контроля) 

рабочего цикла аддитивной 

установки; 

контроля и регулировки 

рабочих параметров 

аддитивных установок; 

руководства на уровне 

технологического звена по 

подготовке аддитивных 

установок к запуску, 

подготовки и рекуперации 

рабочих материалов; 

выполнения работ по доводке 

и финишной обработке 

изделий, полученных 

посредством аддитивных 

технологий, в соответствии с 

техническим заданием с 

применением токарных и 

фрезерных станков с 

Создание и корректировка 

компьютерных моделей.  

Производство изделий методом 

послойного синтеза. 

Эксплуатация аддитивных 

установок. 

Финишная обработка и 

контроль качества готовых 

изделий. 

Получение 

нанокристаллических 

материалов. 

САПР прецизионных 

технологических процессов. 

разработка технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

Разработка технологических 

процессов сборки изделий. 

Проектирование 

технологической оснастки. 

Аппаратурное оформление 

аддитивных технологий. 

Ведомость оценок 

студентов 

Отчет по практике 
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Иметь практический опыт Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их выполнению 

и/ или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

числовым программным 

управлением (далее - ЧПУ), 

гидроабразивных установок, 

расточных станков и ручного 

инструмента; 

выполнения работ по проверке 

соответствия готовых изделий 

техническому заданию с 

применением ручного 

измерительного инструмента 

и систем бесконтактной 

оцифровки; 

 

4.Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)  

4.1 Паспорт 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Организация и ведение технологического процесса 

создания изделий по компьютерной (цифровой) модели на аддитивных установках по 

специальности СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии. 

 

4.2 Задание для экзаменующегося  
 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальные творческие задания 

Написание реферата Материалы режущего инструмента 

Написание реферата Режимы резания при различных видах шлифования 

Графическая работа Расчет и конструирование протяжек 

Написание реферата Режимы резания при зубонарезании 

Написание реферата Режимы резания при нарезании резьбы 

Написание реферата Режимы резания при фрезеровании 

Написание реферата Сила резания и мощность 

Написание реферата Скорость  резания 

Написание реферата Элементы режимов резания 

Составление глоссария 

Написание реферата: Газовая авторизация; 

Написание реферата: Методы получения металлических порошков  

Написание реферата: Аддитивные технологии и порошковая металлургия 

Написание реферата: Оснащение литейного участка для эффективного 

использования аддитивных технологий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Вопросы теории: 

1. Терминология и классификация 

2. Исторические предпосылки появления аддитивных технологий 

3. Характеристика рынка af-технологий 

4. Машины и оборудование для выращивания металлических изделий 

5. Группа bed deposition 

6. Группа direct deposition 

7. Аддитивные технологии и быстрое прототипирование 

8. Аддитивные технологии и литейное производство 

9. Аддитивные технологии и порошковая металлургия 

10. Материалы для «металлических» am-машин 

11. Методы получения металлических порошков 

12. Методы получения нанокристаллических материалов 

13. Производители атомайзеров и поставщики металлопорошковых 

композиций для использования в am-машинах 

14. Компьютерная томография для измерений и неразрушающего контроля 

литых и металлопорошковых изделий 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

 полноту и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. Оценка  «5» ставится, если: 

 студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет,

 и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 
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не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Дополнительно за ведение конспектов лекций можно набрать 15 баллов, по 

одному баллу за каждое занятие (13-15 баллов – «5», 11-12 баллов – «4», 9-10 баллов 

– «3», менее 9 

баллов – «2»). 

В случае пропусков занятий по уважительной причине, предусмотрена система 

БОНУСОВ, включающая оценку следующих видов работ: 

участие в научно-практических конференциях; 

учебно-исследовательская деятельность; 

написание и опубликование статей, тезисов; 

проектная деятельность. Система бонусов предусматривает 
 

Критерии оценивания тестовых заданий и индивидуальных заданий по 

темам 
 

Оценка результатов тестирования осуществляется с помощью коэффициента 

усвоения 

К. 

К = А: Р, 

где  А – число правильных ответов в тесте; Р – общее число ответов. 
 

Коэффициент  К Оценка 
0,9-1 «5» 
0,75-0,89 «4» 
0,65-0,75 «3» 
Меньше 0,65 «2» 

 

Тестирование проводится в программе VeralTest в компьютерном классе. 

Критерии оценки: за каждый верный ответ на вопрос тестового задания 

ставится 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Время тестирования определяется количеством тестовых заданий. 

Индивидуальные задания выполняются во время учебных занятий, после 

освоения нового материала для закрепления и оценки полученных новых знаний. 

Выполнение заданий оценивается по пятибалльной системе. Результаты 

выполнения задания заносятся в оценочный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Средняя оценка по видам работ заносится в итоговый оценочный лист 

обучающегося. 
 

Критерии оценивания качества выполнения лабораторных работ 
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Оценка качества выполнения лабораторной работы складывается из двух 

показателей: оценка выполнения работы по пятибалльной системе и оценка защиты 

лабораторной работы также по пятибалльной системе. 

Результаты выполнения и защиты лабораторной работы заносятся в оценочный 

лист. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за одну 

работу 

«10», всего за 20 работ – «200» баллов. 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» ставится, если 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Учащийся использует, указанные учителем 

источники знаний. работа показывает знание учащимся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если 

Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе 

с источниками знаний или приборами. 

Отметка «2» ставится, если 

Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой 

учащегося. 

Отметка «1» ставится, если 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
 

Шкала оценивания качества выполнения лабораторных работ 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки отметка вербальный 

аналог 90-100 180-200 5 отлично 

75-89 150-179 4 хорошо 

65-75 130-149 3 удовлетворител

ьно менее 65 129 и менее 2 неудовлетворит

ельно  



186  

Критерии оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Методические рекомендации по организации, выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также критерии оценки по каждому виду работы 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. Оценка выполнения 

заданий в баллах проставляется преподавателем в оценочном листе самостоятельной 

работы. 

Шкала оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 90-100 45-51 5 отлично 

75-89 38-44 4 хорошо 

65-75 33-37 3 удовлетворител

ьно менее 65 32 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

 

4.3 Пакет экзаменатора 

Условия  

Экзамен проводится в два этапа: 

первый этап - выполнение индивидуального творческого задания (подготовить 

реферат, презентацию, выступление.), требующее предварительной самостоятельной 

подготовки, второй этап - решение задачи, во время экзамена. 

 

Время выполнения каждого задания: 

1 задание -1неделя (выдается заранее, требует предварительной подготовки); 

2 задание -10 минут (во время экзамена).  

 

Литература для студентов:  

 

Аввакумов Е.Г. Механические методы активации химиче- ских процессов. – 

Новосибирск: Наука, 1986. – 303 с.  

Аввакумов Е.Г., Гимаутдинов Ю.В., Болдырев В.В. Меха- нохимические 

реакции окиси углерода с тугоплавкими металлами / Материалы V Всесоюзного 

симпозиума по механоэмиссии и механо- химии твердых тел. – Таллинн, 1977. – Ч. II. 

– С. 52-55.  

Акопян А.Г., Долуханян С.К. Взаимодействие титана, бора и углерода в режиме 

горения // Физика горения и взрыва. – 1978. – № 3. – С. 70-75.  

Александрова В.В., Зайцева А.А. 3D-технология и когни- тивное 

программирование // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 

2012. – № 5. – Т. 10. – С. 61-64.  

Алтунян А.О. Методы формообразования в компьютерном искусстве и 

проектные технологии в архитектуре // AMIT. – 2012. – № 2(19). – URL: www.marci.ru.  

Балака Е.В. Основные факторы влияния на процесс формообразования деталей 

http://www.marci.ru/
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с помощью технологий послойного выращивания (Rapid Prototyping) // Високi 

технологii в машинобудуваннi: зб. наук. праць. – Харкiв: НТУ «ХПI». – 2011. Вип. 1 

(21). – С. 29-36.  

Безобразов Ю.А. и др. Анализ структуры образцов, полученных DMLS- и SLM-

методами быстрого прототипирования. – Екатеринбург, 2012.  

Белов В.Д., Белов Н.А., Дрокина В.В. Новые материалы и ускоренная 

подготовка производства – гарантия успеха на рынке литейной продукции // 

Литейное производство. – 2009. – № 5. – С. 13- 16. 

 

Критерии оценки:  

- «освоил» модуль на оценку «отлично», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий и 

практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций (ПК1.1, 

ПК1.2., ПК1.3); 

- «освоил» модуль на оценку «хорошо», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий и 

практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций (ПК1.1, 

ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены неточности формулировок 

терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «освоил» модуль на оценку «удовлетворительно», выставляется 

студенту если были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных 

занятий и практики, а также сформированность  всех профессиональных 

компетенций (ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены 

ошибки формулировок терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «не освоил» модуль, выставляется если студент не компетентен при 

выполнении заданий. 
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Пояснение 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу модуля  ПМ.03 

Организация и проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных 

установок - формирование элементов следующих компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Диагностировать неисправности установок для аддитивного 

производства. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт механических элементов установок для аддитивного производства. 

ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптические, оптические 

и прочие функциональные элементы установок для аддитивного производства и 

проводить их регулировку. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления и устранения неисправностей установок для аддитивного 

производства; 

 использования контрольно-измерительных приборов; 

 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

аддитивных установок и вспомогательного оборудования; 

уметь: 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

аддитивных установок и вспомогательных электромеханических, 

электротехнических, электронных и оптических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку установок для 

аддитивного производства; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 
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 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты аддитивных установок, 

осуществлять технический контроль при их эксплуатации; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание аддитивных установок; 

знать: 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

правила технического обслуживания установок для аддитивного производства; 

 элементы систем автоматики, основные характеристики и принципы их 

применения в аддитивных установках и вспомогательном оборудовании; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 

 технологию ремонта установок для аддитивного производства, 

вспомогательного оборудования и пускорегулирующей аппаратуры; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования. 

10. 1. Паспорт контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

1.1.Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: организация и 

проведение технического обслуживания и ремонта аддитивных установок, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку/ не освоен». 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 «Методы технического 

обслуживания и ремонта установок для 

аддитивного производства» 

Экзамен 

Производственная практика  

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

 

2.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка сформированности следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Диагностировать 

неисправности установок для 

аддитивного производства. 

Демонстрировать знание 

конструктивных элементов и их 

назначения у аддитивных установок. 

Диагностировать неисправности 

установок для аддитивного 

производства. 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед выполнением 

печати 

Выполнять работы по аддитивному 

производству 

ПК 3.2. Организовывать и 

осуществлять техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

механических элементов установок 

для аддитивного производства. 

Демонстрировать знание элементов 

аддитивных установок  

Выбирает технологию проведения 

технического обслуживания и ремонта 

аддитивных установок. 

Корректировать программируемые 

параметры. 

Контролировать правильность 

функционирования установки 

ПК 3.3. Заменять неисправные 

электронные, электронно-

оптические, оптические и прочие 

функциональные элементы 

установок для аддитивного 

производства и проводить их 

регулировку. 

Определяет элементы, подлежащие 

замене 

Производить наладку, калибровку 

оборудование перед началом работы 

Производить замену вышедших из 

строя элементов аддитивной установки 
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Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрировать интерес к будущей 

профессии;  

 Применять творческий подход при 

решении поставленных учебных задач. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обосновывать выбор и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач  

Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении 

профессионального модуля 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решать стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении практических работ и 

творческих заданий, участвует в 

заседании творческой лаборатории; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение информации с помощью 

современных информационных 

технологий   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использовать найденную информацию 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организовывать самостоятельные 

занятия при изучении дисциплины;  

участвовать в научно- практических 

конференциях;  

участвовать в заседаниях творческой 

лаборатории. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Применять современные, научно-

технические приемы и методы 

составления и обработки информации 

 

2.2. Комплект материалов для оценки уровня освоения теоретического 

курса профессионального модуля ПМ 3. Организация и проведение 

технического обслуживания и ремонта аддитивных установок. 
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В состав комплекта входят задания для обучающихся (экзаменующихся) и пакет 

преподавателя (экзаменатора). 

 

3.  Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике. 

 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является определение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций; практического опыта и 

умений. Оценка по учебной практике выставляется на основании ведомости по 

практике.  

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 4 

Иметь 

практический опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

выявления и 

устранения 

неисправностей 

установок для 

аддитивного 

производства; 

использования 

контрольно-

измерительных 

приборов; 

выполнения работ по 

технической 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту аддитивных 

установок и 

вспомогательного 

оборудования; 

Соблюдать правила безопасной 

работы и гигиены труда; 

- загрузка расходного материала в 

аддитивную установку; 

 - ремонт, поиск неисправности при 

подачи расходного материала; 

 - печать изделий на аддитивных 

установках; 

Организовать свое рабочее место 

оператора станков с ЧПУ; 

Правильно читать и понимать 

конструкторско-технологическую 

документацию на изготавливаемые 

детали; 

Выполнять установку и закрепление 

заготовки на станке с ЧПУ; 

Выполнять выбор и установку 

режущего инструмента на станке с 

ЧПУ; 

Выполнять привязку режущего 

инструмента к выбранной системе 

отсчета. 

Ведомость оценок 

студентов 

Отчет по практике 
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4.Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)  

4.1 Паспорт 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Организация и проведение технического 

обслуживания и ремонта аддитивных установок по специальности СПО: 15.02.09 

Аддитивные технологии. 

4.2 Задание для экзаменующегося  
 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальные творческие задания 

Анализ конструкции 3d принтера; 

Обоснование конструкции, определение крепления; 

Проведение динамического анализа; 

Проведение прочностного анализа. 

Разработка модели изделия с конструкторским решением, задание статических 

и динамических связей. 

 
 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

 полноту и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. Оценка  «5» ставится, если: 

 студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет,

 и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Дополнительно за ведение конспектов лекций можно набрать 15 баллов, по 

одному баллу за каждое занятие (13-15 баллов – «5», 11-12 баллов – «4», 9-10 баллов 

– «3», менее 9 

баллов – «2»). 

В случае пропусков занятий по уважительной причине, предусмотрена система 

БОНУСОВ, включающая оценку следующих видов работ: 

участие в научно-практических конференциях; 

учебно-исследовательская деятельность; 

написание и опубликование статей, тезисов; 

проектная деятельность. Система бонусов предусматривает 
 

Критерии оценивания тестовых заданий и индивидуальных заданий по 

темам 
 

Оценка результатов тестирования осуществляется с помощью коэффициента 

усвоения 

К. 

К = А: Р, 

где  А – число правильных ответов в тесте; Р – общее число ответов. 
 

Коэффициент  К Оценка 
0,9-1 «5» 
0,75-0,89 «4» 
0,65-0,75 «3» 
Меньше 0,65 «2» 

 

Тестирование проводится в программе VeralTest в компьютерном классе. 

Критерии оценки: за каждый верный ответ на вопрос тестового задания 

ставится 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Время тестирования определяется количеством тестовых заданий. 

Баллы за выполнения тестовых заданий по каждой теме заносятся в оценочный 

лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

Индивидуальные задания выполняются во время учебных занятий, после 

освоения нового материала для закрепления и оценки полученных новых знаний. 

Выполнение заданий оценивается по пятибалльной системе. Результаты 

выполнения задания заносятся в оценочный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Средняя оценка по видам работ заносится в итоговый оценочный лист 

обучающегося (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 
 

Критерии оценивания качества выполнения лабораторных работ 
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Оценка качества выполнения лабораторной работы складывается из двух 

показателей: оценка выполнения работы по пятибалльной системе и оценка защиты 

лабораторной работы также по пятибалльной системе. 

Результаты выполнения и защиты лабораторной работы заносятся в оценочный 

лист (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за одну 

работу 

«10», всего за 20 работ – «200» баллов. 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» ставится, если 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Учащийся использует, указанные учителем 

источники знаний. работа показывает знание учащимся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если 

Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе 

с источниками знаний или приборами. 

Отметка «2» ставится, если 

Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой 

учащегося. 

Отметка «1» ставится, если 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
 

Шкала оценивания качества выполнения лабораторных работ 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки отметка вербальный 

аналог 90-100 180-200 5 отлично 

75-89 150-179 4 хорошо 

65-75 130-149 3 удовлетворител

ьно менее 65 129 и менее 2 неудовлетворит

ельно  
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Методические рекомендации по организации и выполнению лабораторных 

работ представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 

Критерии оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Методические рекомендации по организации, выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также критерии оценки по каждому виду работы 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. Оценка выполнения 

заданий в баллах проставляется преподавателем в оценочном листе самостоятельной 

работы (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Шкала оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 90-100 45-51 5 отлично 

75-89 38-44 4 хорошо 

65-75 33-37 3 удовлетворител

ьно менее 65 32 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

 

4.3 Пакет экзаменатора 

Условия  

Экзамен проводится в два этапа: 

первый этап - выполнение индивидуального творческого задания (подготовить 

реферат, презентацию, выступление.), требующее предварительной самостоятельной 

подготовки, второй этап - решение задачи, во время экзамена. 

 

Время выполнения каждого задания: 

1 задание -1неделя (выдается заранее, требует предварительной подготовки); 

2 задание -10 минут (во время экзамена).  

 

Литература для студентов:  

 

1. Н.А. Кащенко, Е.В. Попов, А.В. Чечин ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ  2011г. 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. 

Васильева; под ред. А.Л. Хейфеца. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во “Юрайт”, 

2015 г. – 602 с. 

3. Инженерная 3D-компьютерная графика: уч. пособие для бакалавров, 2-е изд. 

перераб. и дополн. / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. 

Васильева;  под ред. А.Л. Хейфеца. — М.: Изд-во “Юрайт”, 2012 г. – 464 с. 

 

Критерии оценки:  
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- «освоил» модуль на оценку «отлично», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3); 

- «освоил» модуль на оценку «хорошо», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий 

и практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций 

(ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены неточности 

формулировок терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «освоил» модуль на оценку «удовлетворительно», выставляется 

студенту если были подтверждены знания и умения приобретенные во время 

учебных занятий и практики, а также сформированность  всех 

профессиональных компетенций (ПК1.1, ПК1.2., ПК1.3), но студентом при 

ответе были допущены ошибки формулировок терминологии элементов и 

устройств систем автоматизации; 

- «не освоил» модуль, выставляется если студент не компетентен при 

выполнении заданий. 
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Пояснение 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Оператор станков с программным управлением - формирование 

элементов следующих компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять  техническое  обслуживание  станков  с  числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 программного управления станками; 

 обработки деталей на станках с ПУ различного вида и типа; 

уметь: 

 вести процесс обработки с пульта управления средней сложности и сложных 

деталей по 8  11 квалитетам с большим числом переходов на станках с программным 

управлением и применением трех и более режущих инструментов; 

 контролировать выход инструмента в исходную точку и производить его 

корректировку; 

 заменять блоки с инструментом; 

 производить контроль обработки поверхности деталей контрольно 

измерительными приборами и инструментами. 

 устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений. 

 производить подналадку отдельных простых и средней сложности узлов и 

механизмов в процессе работы; 
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знать: 

 устройство отдельных узлов обслуживаемых станков с программным 

управлением и особенности их работы; 

 работу станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления; 

 назначение и условия применения контрольноизмерительных инструментов 

и приборов; 

 конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках 

с программным управлением; 

 системы программного управления станками; 

 технологический процесс обработки деталей; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

 правила чтения чертежей обрабатываемых деталей и программы по 

распечатке; 

 начало работы с различного основного кадра; 

 причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их предупреждения. 

11. 1. Паспорт контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

1.1.Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор станков с 

программным управлением, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен на оценку/ не освоен». 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01 «Оператор станков с 

программным управлением» 

Экзамен 

Производственная практика  

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

 

2.1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка сформированности следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1 Осуществлять обработку 

деталей на станках с программным 

управлением. 

Соблюдает технологическую 

последовательность управления 

процессом обработки детали. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку 

отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

Соблюдает технологическую 

последовательность управления 

процессом подналадки узлов и 

механизмов в процессе работы 

ПК 4.3 Осуществлять  техническое  

обслуживание  станков  с  

числовым программным 

управлением и манипуляторов 

(роботов). 

Соблюдает технологическую 

последовательность управления 

процессом обслуживания станков с 

ЧПУ 

ПК 4.4 Проверять качество 

обработки поверхности деталей. 

Соблюдает технологическую 

последовательность проверки качества 

обработки поверхности деталей 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа на станках с ЧПУ 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

 

2.2. Комплект материалов для оценки уровня освоения теоретического 

курса профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор станков с 

программным управлением 

 

В состав комплекта входят задания для обучающихся (экзаменующихся) и пакет 

преподавателя (экзаменатора). 

 

3.  Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике. 

 

3.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является определение уровня 

сформированности профессиональных и общих компетенций; практического опыта и 

умений. Оценка по учебной практике выставляется на основании ведомости по 

практике.  

 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

Таблица 4 
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Иметь 

практический опыт 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

программного 

управления 

станками; 

обработки деталей на 

станках с ПУ 

различного вида и 

типа 

Соблюдение правил охраны труда 

при работе на станках с ПУ; 

Техническое обслуживание станков с 

программным управлением и 

манипуляторов (роботов); 

Работа со стойкой станка с ПУ; 

Обработка наружного контура 

деталей на двухкоординатных 

токарных станках с ПУ; 

Обработка наружного и внутреннего 

контуров деталей на 

трехкоординатных токарных станках 

с ПУ; 

Выполнение сверлильных работ на 

станках с ПУ; 

Выполнение работ на фрезерных 

станках с ПУ. 

Ведомость оценок 

студентов 

Отчет по практике 

 

4.Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)  

4.1 Паспорт 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Оператор станков с программным 

управлением по специальности СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии. 

4.2 Задание для экзаменующегося  
 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Индивидуальные творческие задания 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка 

к их защите. 

Выполнение схем. 

Упражнения по кодированию команд. Упражнения по записи программ. 

Упражнения по внедрению УП 

 

 

Текст задания для сдачи зачета 
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Задание 1: 

1. Способы базирования заготовок в приспособлении. Правило шести точек. Выбор 

баз. 

2.  Металлорежущие инструменты для обработки отверстий. 

3. Типовые схемы переходов при фрезерной обработке. 

4. Рассчитать траекторию инструмента на токарной операции на станке с ЧПУ. 

 Текст задания Знать Уметь 

1.  

Способы базирования заготовок 

в приспособлении. Правило 

шести точек. Выбор баз. 

 

+  

2.  
Металлорежущие инструменты 

для обработки отверстий. 
+  

3.  

Типовые схемы переходов при 

фрезерной обработке. 

 

+  

4.  

Рассчитать траекторию 

инструмента на токарной 

операции на станке с ЧПУ. 

 

 + 

 

Критерии оценки: 

Освоения МДК 01.01. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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«5» 1.Перечислены способы базирования заготовок в 

приспособлении. Дано определение правила шести точек. 

Дано определение названия базы и видов баз. 

 Приведены способы выбора баз. 

2.Приведены виды, даны назначения и описания 

металлорежущих инструментов для обработки отверстий. 

3.  Рассмотрены типовые схемы переходов на фрезерной 

операции. 

4. Рассчитаны траектории движения инструмента во время 

обработки данной детали на токарной операции на станке с 

ЧПУ.   

  

«4» 1.Допущена одна ошибка при перечислении способов 

базирования заготовок 

в приспособлении. Дано определение правила шести точек. 

Дано определение названия базы и видов баз. Приведены 

способы выбора баз. 

2.Допущены одна-две ошибки в определении видов, 

назначения или описания металлорежущих инструментов для 

обработки отверстий. 

3.Рассмотрены типовые схемы переходов на фрезерной 

операции. 

4.Рассчитаны траектории движения инструмента во время 

обработки данной детали на токарной операции на станке с 

ЧПУ.   

 

 

 

В контрольном задании оцениваются:  

 1, 2 ,3 вопросы  – по 1 балла, 4 вопрос - 2 балла    (соответствие эталону) или 0 

баллов (несоответствие эталону). 

 

Текст задания для сдачи зачета 

 

Задание 1: 

1.Основные определения, сокращения и понятия (СС; ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; 

АТСС; АСИО  и др.). Захватные устройства промышленных роботов. 

2. Системы автоматизированного проектирования, применяемые в 

машиностроении. 

3.Системы САD /CAM ,САЕ. 

4.Сущность автоматизированной подготовки УП. Уровни автоматизации 
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программирования. 

 Текст задания Знать Уметь 

1. 

Основные определения, 

сокращения и понятия ( СС; 

ГПС; РТК; ГПМ; РТЛ; АТСС; 

АСИО и др.). Захватные 

устройства промышленных 

роботов. 

 

+  

2. 

Системы автоматизированного 

проектирования, применяемые в 

машиностроении. 

 

+  

3. 
Системы САD / САМ, САЕ. 

 
+ + 

4. 

Сущность автоматизированной 

подготовки УП. Уровни 

автоматизации 

программирования. 

+ + 

 

Критерии оценки: 

Освоения МДК 01.02. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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«5» 1. Даны характеристика, основные определения и оценка 

правильности выбора систем автоматизированного 

проектирования. 

2. Правильно выбрана методика разработки и внедрения систем 

автоматизированной подготовки управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном 

оборудовании. 

3. Грамотно выбирать и использовать информационные 

технологии в машиностроении. 

«4» 1. Допущены одна-две ошибки при определении и оценки в 

выборе систем автоматизированного проектирования. 

2. Допущена одна ошибка при разработке и внедрении систем 

автоматизированной подготовки управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном 

оборудовании. 

3. Грамотно выбраны и использованы информационные 

технологии в машиностроении. 

«3» 1. Допущены одна-две ошибки при определении и оценки в 

выборе систем автоматизированного проектирования. 

2. Допущены две ошибки при разработке и внедрении систем 

автоматизированной подготовки управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном 

оборудовании. 

3. Грамотно выбраны и использованы информационные 

технологии в машиностроении. 

 

Время на подготовку для сдачи зачета: 

подготовка 15 мин.; 

выполнение 120 мин; 

оформление и сдача 15 мин.; 

всего  150 мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений по результатам аттестации 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
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менее 50 2 неудовлетворительно 

 

Требования к документации  по практике 

1. Задание на практику, согласованное с организацией. 

2. Дневник прохождения практики с приложениями, подтверждающими 

практический опыт: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 

образцы изделий и др. 

3. Отчет о прохождении практики, утвержденный организацией. 

4. Характеристика (лучше на бланке организации) 

5. Аттестационный лист 

6. Копии приказов работодателей о зачислении на вакантные должности 

обучающихся при прохождении производственной практики (при наличии) или 

копии срочных трудовых договоров. 

7. Для обучающихся, совмещающих обучение с трудовой деятельностью, 

справка с места работы 

8. Презентации.  

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению. 

 

Реализация программы практики модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии машиностроения» и лабораторий «Технологического 

оборудования и оснастки»; слесарных и механических мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

машиностроения»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

станки токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, 

зубообрабатывающие и другие, наборы заготовок, инструментов, приспособлений, 

комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 
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2. Механической: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

наборы инструментов; 

приспособления; 

заготовки. 

 

Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения в 2 ч.: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. 

Черпаков Б.И., Вереина Л.И. Технологическое оборудование 

машиностроительного производства. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.-

416с. 

Черпаков Б. И. Технологическая оснастка: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия»,  2007. – 288 с. 

 

Справочники: 

Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова Е. А. – 

М.: Машиностроение, 2007. 

Обработка материалов резанием. Справочник технолога / Под ред. Г. А. 

Монахова– М.: Машиностроение, 2009. 

Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского – М.: 

Машиностроение, 2012. 

Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения / Под ред. В. И. 

Аверченко и др. – М.: Машиностроение, 2010. 

Серебреницкий П. П. Краткий справочник станочника – Л.: Лениздат, 2012. 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

Гусев А. А. и др. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 2006. 

Ковшов А. А. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 2007. 

Маталин А. А. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 2011. 

Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и станки / Под 

редакцией П. Г. Петрухи – М.: Машиностроение, 2009. 

Белоусов А. П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высш. 

школа, 2010. 

Отечественные журналы: 

«Технология машиностроения» 

«Машиностроитель» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 
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Электронные ресурсы  

Форма доступа: 

Оформление технологической документации 

http://sp1789.narod.ru/TD.htm 

 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

При освоении программы модуля обучающимся оказываются консультации.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

 полноту и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. Оценка  «5» ставится, если: 

 студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

http://sp1789.narod.ru/TD.htm
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последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Дополнительно за ведение конспектов лекций можно набрать 15 баллов, по 

одному баллу за каждое занятие (13-15 баллов – «5», 11-12 баллов – «4», 9-10 баллов 

– «3», менее 9 

баллов – «2»). 

В случае пропусков занятий по уважительной причине, предусмотрена система 

БОНУСОВ, включающая оценку следующих видов работ: 

участие в научно-практических конференциях; 

учебно-исследовательская деятельность; 

написание и опубликование статей, тезисов; 

проектная деятельность. Система бонусов предусматривает 

 

Критерии оценивания тестовых заданий и индивидуальных заданий по 

темам 

 

Оценка результатов тестирования осуществляется с помощью коэффициента 

усвоения 

К. 

К = А: Р, 

где  А – число правильных ответов в тесте; Р – общее число ответов. 

 
Коэффициент  К Оценка 
0,9-1 «5» 
0,75-0,89 «4» 
0,65-0,75 «3» 
Меньше 0,65 «2» 

 

Тестирование проводится в программе VeralTest в компьютерном классе. 

Критерии оценки: за каждый верный ответ на вопрос тестового задания 

ставится 1 балл. За неверный ответ ставится 0 баллов. 

Время тестирования определяется количеством тестовых заданий. 

Баллы за выполнения тестовых заданий по каждой теме заносятся в оценочный 

лист. 

Индивидуальные задания выполняются во время учебных занятий, после 

освоения нового материала для закрепления и оценки полученных новых знаний. 
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Выполнение заданий оценивается по пятибалльной системе. Результаты 

выполнения задания заносятся в оценочный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Средняя оценка по видам работ заносится в итоговый оценочный лист 

обучающегося. 

 

Критерии оценивания качества выполнения лабораторных работ 

 

Оценка качества выполнения лабораторной работы складывается из двух 

показателей: оценка выполнения работы по пятибалльной системе и оценка защиты 

лабораторной работы также по пятибалльной системе. 

Результаты выполнения и защиты лабораторной работы заносятся в оценочный 

лист. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за одну 

работу 

«10», всего за 20 работ – «200» баллов. 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» ставится, если 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Учащийся использует, указанные учителем 

источники знаний. работа показывает знание учащимся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» ставится, если 

Работа выполняется и оформляется учащимся при помощи учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивши на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания 

теоретического материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе 

с источниками знаний или приборами. 

Отметка «2» ставится, если 

Результаты, полученные учащимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой 

учащегося. 

Отметка «1» ставится, если 

Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для проведения 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

 

Шкала оценивания качества выполнения лабораторных работ 
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Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки отметка вербальный 

аналог 90-100 180-200 5 отлично 

75-89 150-179 4 хорошо 

65-75 130-149 3 удовлетворител

ьно менее 65 129 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

Методические рекомендации по организации и выполнению лабораторных 

работ представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Критерии оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Методические рекомендации по организации, выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также критерии оценки по каждому виду работы 

представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. Оценка выполнения 

заданий в баллах проставляется преподавателем в оценочном листе самостоятельной 

работы. 

Шкала оценивания качества выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Процент 

результативности 

Набранное 

количество баллов 

Качественная оценка уровня 

подготовки балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 90-100 45-51 5 отлично 

75-89 38-44 4 хорошо 

65-75 33-37 3 удовлетворител

ьно менее 65 32 и менее 2 неудовлетворит

ельно  

 

4.3 Пакет экзаменатора 

Условия  

Экзамен проводится в два этапа: 

первый этап - выполнение индивидуального творческого задания (подготовить 

реферат, презентацию, выступление.), требующее предварительной самостоятельной 

подготовки, второй этап - решение задачи, во время экзамена. 

 

Время выполнения каждого задания: 

1 задание -1 неделя (выдается заранее, требует предварительной подготовки); 

2 задание -10 минут (во время экзамена).  

 

Критерии оценки:  

- «освоил» модуль на оценку «отлично», выставляется студенту если были 

подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий и 
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практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций (ПК1.1, 

ПК1.2., ПК1.3); 

- «освоил» модуль на оценку «хорошо», выставляется студенту если были 

подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий и 

практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций (ПК1.1, 

ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены неточности формулировок 

терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «освоил» модуль на оценку «удовлетворительно», выставляется студенту если 

были подтверждены знания и умения приобретенные во время учебных занятий и 

практики, а также сформированность  всех профессиональных компетенций (ПК1.1, 

ПК1.2., ПК1.3), но студентом при ответе были допущены ошибки формулировок 

терминологии элементов и устройств систем автоматизации; 

- «не освоил» модуль, выставляется если студент не компетентен при 

выполнении заданий. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) 

КИМ учебной дисциплины ОГСЭ 02 «Основы философии» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии. 

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 

дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 07. 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностях, свободы и смысла жизни, как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

 

 

 

- основные категории и понятия 

философии;  

- роль философии в жизни человека и 

общества;  

- основные философские категории , 

историю развития философии  

- соотношение и связь философии с 

историей и культурой общества 

- условия формирования личности, 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культура, окружающая среда;  

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

- человек как философская проблема 

-роль человека как социального существа 

- сущность процесса познания; 

 - основы научной, философской и 

религиозной картин мира;  

- взаимосвязь философии и культуры, 

культурные достижения 

-труды наиболее известных философов 

- основные идеи русской философии XIX-

XX веков, биографию философов 

- основы философского учения о бытии;  

-понимание философских теорий о жизни 

и смерти 

-нахождение смысла жизни 
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1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваива- 

емых в рамках дисциплины: 

- основные категории и 

понятия философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

- основы философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

- основы научной, фило-

софской и религиозной кар- 

тинмира; 

- об условиях формирова- 

ния личности, свободе и от- 

ветственности за сохранение 

жизни, культуры, окружаю- 

щейсреды; 

- о социальных и этиче- 

ских проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

итехнологий. 

 

- выявляет основные ка- 

тегории и понятия 

философии; 

- представляет о роль 

философии в жизни 

человека и общества; 

- описывает основы фило- 

софского учения обытии; 

- аргументирует сущность 

процесса познания; 

- анализирует основы науч- 

ной, философской и религи- 

озной картин мира; 

- имеет представление об 

условиях формирования 

личности, свободе и ответ- 

ственности за сохранение 

жизни, культуры, окружаю- 

щей среды; 

- предъявляет понимание 

социальных и этических 

проблем, связанных с разви- 

тием и использованием до- 

стижений науки, техники и 

технологий 

 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

- тестирования; 

- коллоквиума; 

- домашнего задания 

Перечень умений, осваи- 

ваемых в рамках дисци-

плины: 

- ориентироваться в наибо- 

лее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыс- 

ла жизни как основе форми- 

рования культуры гражда- 

нина и будущего специали- 

ста. 

- ориентируется в наиболее 

общих философских про- 

блемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыс- 

ла жизни как основе форми- 

рования культуры гражда- 

нина и будущего специали- 

ста; 

- соотносит основные 

философские категории; 

- применяет философские 

термины при характеристике 

основных жизненных 

категорий и проблем; 

 - аргументирует свою точку 

зрения на основе базовых 

философских знаний; 

 - устанавливает связь между 

понятиями и явлениями в 

Оценка результатов выпол- 

нения: 

-коллоквиума; 

-практической работы 
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философии 

 

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО  

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Элемент 

учебной 

Дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма  

контроля 

Осваивае

мые 

элементы  

ОК 

Форма  

контроля 

Осваиваем

ые 

элементы  

ОК; ПК (У, 

З) 

Форма 

контроля 

Осваивае

мые 

элементы  

ОК; ПК 

(У,З) 

Раздел 1.  Основные Идеи мировой философии 

Тема 1.1  
Философия, 

ее смысл, 

функции и 

роль в 

обществе  

Практическое 

занятие 1 

ОК1-ОК4 

 

- - - - 

Тема 1.2  

История 

философии в 

античности и 

средневековь

е 

Практическое 

занятие 2 

 

ОК1-ОК 4 - - - - 

Тема 1.3 
История 

философии 

эпохи 

возрождения 

и нового 

времени. 

Практическое 

занятие 3   

ОК1-ОК 4  - - - - 

Тема 1.4.  

История 

философии 

Нового и 

Новейшего 

времени 

Практическое 

занятие 4 

ОК1-ОК4     

Тема 1.5 Практическое ОК1-ОК4     
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занятие  5 

Контроль по 

разделу 1. 

 

- - Практическ

ое занятие 

6 

ОК1-ОК6 - - 

Раздел 2. Философское понимание мира и человека. 

Тема 2.1 
Человек как 

главная 

философская 

проблема 

Практическое 

занятие 7 

ОК1-ОК6 - - - - 

Тема 2.2 
Учение о 

познании 

Устный опрос ОК1-ОК6 - - - - 

Тема 2.3 
Понятие 

сознания и 

бессознательн

ого 

Практическое 

занятие 8 

 

ОК1-ОК3 - - - - 

Тема 2.4 

Философия и 

религия. 

Устный опрос ОК1-ОК 3     

Тема 2.5 

Философия и 

история 

Устный опрос ОК1-ОК 3     

Тема 2.6 

Философия 

искусство и 

культура 

Устный опрос ОК1-ОК 3     

Тема 2.7 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современност

и 

Коллоквиум ОК1-ОК 4     

Контроль по 

разделу 2. 

- - Коллоквиу

м   

ОК1-ОК6 - - 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- - - - Дифферен

цированн

ый зачет  

ОК1-ОК6 
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УСТНЫЙ ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал полные 

грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют 

отдельные неточности (допускается нечеткая формулировка определений), в полной мере ответил 

на заданные дополнительные вопросы.  

Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на часть 

дополнительных вопросов. 

Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не ответил на 

дополнительные вопросы; 

 

Устный опрос № 1 к теме 2. 2. Учение о познании 

Вопросы для устного опроса №1  
1. Что представляет собой познание? 

2. В чем особенности гностицизма и агностицизма? 

3. Как соотносятся познание и практика? 

4. Что такое живое созерцание? 

5. Как определяется сенсуализм? 

6. Какова структура чувственного познания? 

7. В чем состоят особенности рационализма? 

8. Какова структура рационального познания? 

9. В чем отличия догматизма от релятивизма? 

10.  Чем отличаются понятия абсолютной и относительной истины? 

Устный опрос №2. Тема 2.4 Философия и религия: 

Вопросы для устного вопроса № 2: 
1. В чем различия философской и религиозной картин мира? 

2. Какие виды религий вам известны? 

3. Каковы основополагающие принципы ислама, буддизма, иудаизма, христианства? 

4. Какие религии сегодня в мире наиболее распространены и почему? 

 

Устный опрос № 3. Тема 2.5 философия и история: 
Вопросы для устного опроса № 3: 

1. Что такое общество? 

2. Какой подход к пониманию общества господствовал в древневосточной и античной философской 

традиции? 

3. Как средневековая философия определяла общество? 

4. Как изменился поход к пониманию общества в Новое время? 

5. Как относилась марксистская философия к трактовке общества? 

6. Что выступает объектом и субъектом общества? 

7. Сколько подсистем включает общество? 

8. Что такое государство и политическая власть? 

9. О чем говорят Монистический и плюралистический подходы к пониманию общества? 

 

 

Устный опрос №4 . Философия, искусство и культура 

Вопросы для устного опроса № 4. 
1. Как соотносятся понятия философии, искусства и культуры? 

2. Что такое Эстетический опыт? 

3. Что такое культура? Каковы ее функции? 

4. Какую роль искусство играет для развития общества? 

5. Какова взаимосвязь между культурой и цивилизациями? 
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Контрольная работа по дисциплине «Основы философии»  (Раздел1. Основные идеи 

мировой  философии)  

Инструкция: 

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте 

вопросы. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не 

забудьте вернуться к пропущенному заданию. 

Время выполнения теста – 40 мин. 

Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания – 23 балла. 

Каждый правильный ответ на вопрос Части 1: оценивается в 1 балл; Часть 2 оценивается от 2 до 4 

баллов: 4 балла – задание выполнено в полном объеме; 3 балла -задание выполнено в полном 

объеме, но допущено 2-3 недочета; 2балла –задание выполнено на 50 процентов 

 

Часть 1: Выберите один правильный ответ и обведите его кружком 

1. Понятие «автаркия» в философии стоиков означает: 

А) самодостаточность 

Б) мудрость 

В) добродетель 

Г) восхищение богатством 

 

2. Представитель кинической философии, заявивший А. Македонскому: «Отойди и не 

загораживай мне солнце»: 

А) Диоген Синопский 

Б) Сенека 

В) Антисфен 

Г) Марк Аврелий 

 

3.Общее во взглядах Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара: 

A) Учение об идеях 

Б) Проблема бытия  

В) Учение об атомах 

Г) Учение о мировой душе 

 

4.Основатель античной философии: 

А) Зенон 

Б) Гераклит 

В) Демокрит 

Г) Фалес 

 

5.Высказывание Диогена Лаэртского «Начало всего – единица,  единице как причине 

подлежит как вещество неопределенная двоица, из единицы и неопределенной двоицы 

исходят числа» характеризует взгляды: 

А) Софистов 

Б) Пифагорейцев 

В) Атомистов 

Г) Милетцев 

 

6.Основная черта, характерная для философского мышления эпохи средневековья: 

А) космоцентризм 

Б) теоцентризм 

В) пантеизм 

Г) наукоцентризм 
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7.Одна из главных проблем средневековой философии: 

А) отношение веры и разума 

Б) экспериментальный метод познания 

В) достижение всеединства 

Г) преодоление смерти и воскрешение умерших 

 

8. Шесть стадий развития человечества разработал: 

А) Ф.Аквинский 

Б) Н.Кузанский 

В) А. Блаженный 

Г) А.Кентерберийский 

 

9.Град земной, по Августину Блаженному: 
А) семья 

Б) царство Бога 

В) государство 

Г) селение 

 

10. Человек в средневековой философии рассматривался как: 

А) низшее создание в иерархии творений 

Б) образ и подобие Бога и как часть животного мира 

В) часть космоса 

Г) дитя природы 

 

11. В средневековье философия выступает как: 
А) «служанка Богословия»  

Б) культ знаний 

В) радостное восприятие жизни 

Г) человеческий рассудок 

 

12.Искусство толкования Библейских текстов: 

А) диалектика 

Б) метафизика 

В) теология 

Г) экзегетика 

 

14.Аналитическая философия подвергла анализу: 
А) веру 

Б) язык 

В) интуицию 

Г) мысль 

 

15. Основополагающее положение неофрейдизма: 

А) человек – эротическое существо 

Б) человек – существо незавершенное 

В) человек – существо неполноценное 

Г) человек – существо архетипное 

 

16.Открыл психическую мотивацию бессознательного: 

А) Маркс 

Б) Гегель 

В) Ницще 

Г) Фрейд 
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17.Архетипы, согласно К.Юнгу, являются: 

A) сверхличностным бессознательным 

Б) мировым бессознательным 

В) коллективным бессознательным 

Г) бессознательным 

 

18.Эмпириокритицизм – это: 

A) ступень в развитии позитивизма 

Б) трактовка достижений науки с целью обоснования религиозной догмы 

В) философия существования 

Г) философия практического действия 

 

Часть 2: Дайте письменный развернутый ответ: 

1. Определение понятие Материализма, 

2.Основные составляющие диалектического материализма  

3.Три основных закона диалектического материализма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к Тесту: 

Часть 1. 

1А), 2А), 3В), 4Д), 5Б), 6В), 7Б), 8А), 9А), 10В), 11Б), 12А), 13Д), 14Б), 15Г), 16Г),17В), 18Г) 

Часть 2. 

Диалектический материализм (диамат) — философское учение, утверждающее 

(гносеологическую) первичность материи и постулирующее три основных закона её движения и 

развития: 

 Закон единства и борьбы противоположностей 

 Закон перехода количественных изменений в качественные 

 Закон отрицания отрицания 

Диалектический материализм — философское направление, изучающее наиболее общие 

закономерности и сущность бытия, отношение человека к миру и исторические изменения этого 

отношения в процессе предметно-практической и духовно-теоретической деятельности. 

Диалектический материализм создан в 19 веке Марксом и Энгельсом и развит в новых 

исторических условиях Лениным, другими философами-марксистами. Теоретическими 

источниками диалектического материализма явились прежде всего критически переработанные 

идеалистическая диалектика Гегеля и философский материализм Фейербаха. Марксистская 

https://www.psychologos.ru/articles/view/materiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/materializm
https://www.psychologos.ru/articles/view/filosofiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/bytie
https://www.psychologos.ru/articles/view/chelovek
https://www.psychologos.ru/articles/view/dialektika
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философия является прямым продолжением лучших, наиболее прогрессивных учений прошлого. 

Диалектический материализм вбирает в себя наиболее значительные достижения современной 

мировой философской мысли, стремясь связать их с передовой культурой и духовными поисками 

нашей эпохи. 

Основными системообразующими принципами диалектического материализма 

являются:принцип единства и целостности бытия как развивающейся универсальной системы, 

включающей в себя все проявления, все формы действительности от объективной 

действительности (материя) до субъективной действительности (мышление); 

 принцип материальности мира, утверждающий, что материя первична по отношению к 

сознанию, отражается в нем и определяет его содержание; ("Не сознание людей определяет их 

бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание." — К. Маркс, "К критике 

политической экономии") 

 принцип познаваемости мира, исходящий из того, что окружающий нас мир познаваем и что 

мерой его познанности, определяющей степень соответствия наших знаний объективной 

реальности, является общественно-производственная практика; 

 принцип развития, обобщающий исторический опыт человечества, достижения естественных, 

общественных и технических наук и на этой основе утверждающий, что все явления в мире и мир 

в целом находятся в непрерывном, постоянном, диалектическом развитии, источник которого — 

возникновение и разрешение внутренних противоречий, ведущие к отрицанию одних состояний и 

образованию принципиально новых качественных явлений и процессов; 

 принцип преобразования мира, согласно которому историческая цель развития общества состоит в 

достижении свободы, обеспечивающей всестороннее гармоническое развитие каждой личности, в 

раскрытии всех ее творческих способностей на основе коренного преобразования общества и 

достижения социальной справедливости и равноправия членов общества; 

 принцип партийности философии, устанавливающий наличие сложной объективной связи между 

философскими концепциями и мировоззрением человека, с одной стороны, и социальной 

структурой общества — с другой 

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

Отметка «5» - правильное выполнение 85% заданий. 

Отметка «4» - правильное выполнение 60% заданий. 

Отметка «3» - правильное выполнение 45% заданий 

Отметка «2» -  правильное выполнение 15% заданий. 

 

Контроль по разделу 2 «Философское понимание мира и человека». 

Коллоквиум по теме глобальные проблемы современности и пути их решения. 

Цель: Сформировать представление о Глобальных мировых проблемах и путях их решения. 

Планируемые результаты: 

Студент должен знать: 

1. Основное содержание сегодняшних глобальных мировых проблем 

2. Какую опасность имеет нерешенность этих проблем 

3. Какие возможны пути решения данных проблем 

Студент должен уметь: 

1. Самостоятельно находить и анализировать теоретическую информацию из разных 

источников  

2. Аргументировать и доказывать свою позицию 

3. Работать с электронными ресурсами 

4. Самостоятельно делать выводы и формулировать вопросы 

5. Работать в команде 

Ход Работы: 

1.Студентам дается задание найти материал по глобальным проблемам современности.  

https://www.psychologos.ru/articles/view/kultura
https://www.psychologos.ru/articles/view/materiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/myshlenie
https://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_filosofiya
https://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_filosofiya


227  

2.Студенты делятся на группы  и заранее перед занятием готовят материал, который должен  быть 

представлен не только в форме доклада, но и с применением иллюстративных средств 

(презентация, рисунок, фотография и т. д.) – опережающее задание. 

3.Студенты на занятии должны освятить одну из выбранных ими глобальных проблем. 

В ходе коллоквиума студентам предлагается освятить наиболее остро стоящие проблемы 

современности среди них предлагаются: 

1.  Деградация современного общества 

2.  Коррупция 

3. Терроризм 

4. Экологические проблемы 

5. Локальные мировые конфликты. 

Тема освящается путем приведения студентами фактов проявления данной проблемы в 

современном обществе, показа видеоматериала или рисунка посвященного данной проблеме, а так 

же предложений – какие меры необходимо принять для устранения данной проблемы. 

Критерии оценивания: 
Отметка «5» -  приведены и аргументированы факты проявления актуальных проблем 

современного общества, четко высказана личная точка зрения, предъявлено умение отстоять свою 

позицию, представлены видеоматериалы и/или рисунки 

Отметка «4» - приведены и аргументированы факты проявления актуальных проблем 

современного общества, личная точка зрения высказана, умение отстоять свою позицию, 

выражено слабо, представлены видеоматериалы и/или рисунки 

Отметка «3» - факты проявления актуальных проблем современного общества, приведены, но не 

аргументированы, личная точка зрения не высказана, не представлены видеоматериалы и/или 

рисунки 

Отметка «2» - факты проявления актуальных проблем современного общества не приведены, не 

аргументированы, видеоматериалы, презентация не присутствует. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Критерии оценивания практических занятий: 

Отметка «5» - Ответы на вопросы выделены верно, выписаны все определения из текста. 

Отметка «4» - Ответы на вопросы верные, но не полные  

Отметка «3» -Дан верный ответ на 2 вопроса, остальные выполнены не верное 

Отметка «2» - задание не выполнено совсем, или не верно даны ответы на все вопросы 

Практическая работа 1. Основные философские концепции: Различия мифологического и 

философского мировоззрения. 

Цель работы: Закрепить представление о различиях философского, религиозного и 

мифологического мировоззрения. 

Студент должен знать: 

1. Определение понятий: Мировоззрение,  философия, религия, миф, мифология 

2. Типы мировоззрения 

3. Различия между религиозным, мифологическим и философским миропонимаем 

4. Качества, которые развивает философия как наука. 

5. Особенности развития философии в древнем Китае и Индии 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать предложенный текст 

2. Находить ответы на поставленные вопросы 

3. Выделять определения в тексте 

4. Формулировать определения самостоятельно 

Ход Работы: 

Студентам предлагается прочитать текст, а затем письменно ответить на вопросы, поставленные к 

этому тексту: 
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Сегодня мы часто произносим слова «философия», «религия», «мифология». Между тем, для 

понимания того или иного явления важно знать, как оно возникло. 

Истоком возникновения философии является мировоззрение. Мировоззрение определяют как: 

1.совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к действительности определенного человека, социальной группы, класса или общества 

в целом. 

2. система представлений о мире и о месте в нем человека, об отношении человека к окружающей 

его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные 

жизненные позиции и установки людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и 

деятельности, ценностные ориентации. 

Причем выделяют три типа мировоззрения: 

· Мифологическое 

· Религиозное 

· Философское (Научно-философское) 

Мифология  ( от греч. mifos - предание, logos - слово, понятие, учение ) - форма общественного 

сознания, характерная для ранних стадий общественного сознания, способ понимания мира, 

характерный для ранних стадий общественного развития. Мифы существовали у всех народов 

мира. Миф - наиболее ранняя форма духовной культуры человека - объединил в себе культуру, 

зачатки различных верований, политических взглядов, искусства, философии. Целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину мира, 

сочетающего в себе реальность и факт, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и 

эмоции. 

В поисках ответов на мировоззренческие вопросы, поставленные мифологией, религия и 

философия избрала разные пути. 

Религия  (лат. religio - благочестие, набожность, святость) - такая форма мировоззрения, в которой 

освоение мира осуществляется через его удвоение на потусторонний - земной, естественный - 

сверхчувственный. Основу религиозного мировоззрения выполняет вера в существование той или 

иной разновидности сверхъестественных сил и их главенствующую роль в мироздании и жизни 

людей. 

Таким образом, религия – это такой тип мировоззрения, при котором человеческое отношение к 

миру постоянно пропускается через особое существо (Бог), наделенное чертами 

сверхъестественности. 

В отличие от религиозного мировоззрения с его преимущественным вниманием к человеческим 

тревогам, надеждам, поискам веры, философия вынесла на первый план интеллектуальные 

аспекты мировоззрения, отразив нараставшую в обществе потребность в понимании мира и 

человека с позиции знания, разума. 

Философия и мировоззрение органично связанны друг с другом. Мировоззрение выполняет 

функцию познания человеком окружающего мира. Оно вбирает в себя опыт познания человеком 

окружающего мира, философия же ориентирована на раскрытие общих принципов устройства 

мира и важнейших его характеристик. Она не стремится ответить на все познавательные вопросы, 

а решает лишь самые общие, мировоззренческие вопросы. С помощью философии, мировоззрение 

достигает упорядоченности, обобщенности и теоретичности. 

Философия определяет характер и общую направленность мировоззрения. Например: в эпоху 

Возрождения, основной направленностью философии было осмысление места человека как центра 

вселенной. Кроме того мировоззрение и философия решают проблемы человека в различных 

аспектах. Так мировоззрение включает в себя самые различные сведения о человеке, а философия 

решает проблемы в общей форме. 

Попытаемся определить основные качества, которые эта наука стремится развить в каждом из вас: 

* Широта, масштабность и глубина осмысленного опыта. Несомненно, мудрость - синоним 
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большого жизненного опыта. Этот опыт человек накапливает на основе осмысления своей 

собственной жизни, жизни природы, других людей, общества в целом. Изучение частных наук 

приобщает человека к опыту, накопленному человечеством в конкретных сферах познания и 

деятельности. Философия - это единственная, уникальная наука, которая стремится обобщить и 

осмыслить опыт человечества в целом на протяжении всей его истории. В этом осмыслении она 

опирается на опыт всех наук, всех сфер человеческой деятельности, на опыт всей мировой 

истории и культуры. 

* Способность и склонность к обобщениям, к уразумению смысла происходящего . 

Необходимым условием формирования мудрости является систематическое осмысление и 

обобщение происходящего. Мудрый человек извлекает уроки из прошлого и учитывает их в 

планировании будущего. Систематическое обобщение событий и получаемых знаний позволяет 

неуклонно совершенствовать стратегию своей жизни и деятельности. Философия, являясь 

предельно общей наукой, всем своим строем стремится развить у изучающего ее человека 

способность к обобщению. При этом она ориентирует не только на осмысление опыта успешных 

действий, но и на выявление ложных путей, типичных ошибок с целью их предотвращения в 

будущем. 

* Всесторонность видения действительности. Развитая всесторонность мышления - один из 

главных атрибутов мудрости. Именно односторонность подходов к явлениям, учет одних качеств 

и связей при игнорировании других ведет с неизбежностью к искажению действительности, 

ложным выводам в познании и провалам в практической деятельности. Поэтому одна из 

важнейших задач философии - показать человеку многомерность и сложность реальности, 

удержать от соблазна одномерных, простых решений, научить всестороннему подходу к 

исследуемым явлениям. Истинный философ невозмутим, ибо видит в одном и том же событии 

множество сторон, в том числе и противоположных (созидания и разрушения, добра и зла и т.п.). 

Не случайно философскому отношению к действительности присуща ориентация: "не смеяться, не 

плакать, а понимать." (Б.Спиноза). 

* Развитие рефлексивного мышления. Рефлексивность мышления означает развитую 

способность человека к самоанализу, объективной самооценке, самокритике. "Познай самого 

себя" - этот афоризм древнего спартанского мудреца Хилона и в настоящее время является одной 

из главных путеводных идей философии, без которой невозможно мудрое понимание жизни и 

мудрое к ней отношение. Объективный самоанализ, самооценка, самокритика позволяют человеку 

глубже понять как свои сильные стороны, так и слабости, осознать причины своих неудач, найти 

наиболее выигрышное применение своим силам и способностям. Особенно актуально это для 

российского человека, которому на нынешнем тяжелейшем изломе отечественной истории крайне 

важен трезвый, объективный самоанализ, критическое отношение к происходящему и прежде 

всего к самому себе. Ибо суровая самокритика - это действенный импульс к развитию. И те 

страны, цивилизации, в культуре которых укоренен дух самокритичности, обретают тем самым 

важный фактор динамичности, ускоренного движения. 

* Умение находить "золотую середину" при решении сложных проблем. Мудрый человек, 

делая выбор в сложной ситуации, стремится избежать крайностей, найти оптимальный путь. Весь 

опыт философии также учит умению избегать противоположных крайностей, вырабатывает 

способность творчески соединять лучшие качества многих подходов, опираться в поисках нового 

на надежные, испытанные традиции. К сожалению, Россия - страна крайностей, склонная к 

бесшабашной ломке коренных исторических традиций на трудных этапах истории. Свою историю 

в ХХ-м веке она начала с утверждения ультрарадикального коммунизма, а завершает полной его 

противоположностью, именуемый даже в странах Запада "звериным", "бандитским", 

"криминальным" капитализмом. И эти метания из крайности в крайность с неизбежным при этом 

разрушением преемственности во многом объясняют почему в стране с богатейшими 

возможностями народ влачит жалкое существование. Философское образование в меру своих 

возможностей стремится переломить эти разрушительные стереотипы, дать человеку и обществу 

ориентиры надежного, продуктивного выбора. 

* Способность к предвидению будущего. Как утверждает западный специалист в области теории 

управления Р. Акофф: “мудрость - это способность предвидеть отдаленные последствия 
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совершаемых действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в 

будущем и умение управлять тем, что управляемо, не сокрушаясь из-за того, что неуправляемо”. 

Философия, формируя современную культуру продуктивного мышления, давая понимание 

универсальных законов, условий и причин развития, делает тем самым человека более зорким и 

дальновидным в предвидении будущего. А это дает возможность более уверенно планировать 

свои действия, избегать тупиковых вариантов и находить наиболее действенные. 

Философия органично вплетена в ткань общества и имеет большое воздействие со стороны 

общества. На нее влияют политический и общественный строй, государство, религия. С другой 

стороны и сама философия влияет на исторический процесс своими передовыми идеями.  

Наука Философия имеет глубокие корни и богатую историю. 

Возникновение философии, этапы ее развития. 

Философия , как особая форма мировоззрения и духовной культуры, зародилась лишь с 

возникновением рабовладельческого общества. Ее первоначальные формы появились в VII - VI 

веках до н.э. в Древней Греции, Индии, Китае. 

Слово "философ" впервые ввел в обращение древнегреческий мыслитель Пифагор, называвший 

так людей, стремящихся к высокой мудрости, правильному образу жизни, познанию "единого во 

всем". 

Возникновение философии связано с глубинным поворотом в духовной истории человечества, 

происходившим в период между VIII и II веками до н.э. Немецкий философ К. Ясперс назвал этот 

уникальный период во всемирной истории "осевым временем". 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены 

основы мировых религий, и сегодня остающихся наиболее влиятельными. Именно в это время 

человек осознает свое бытие в целом, начинает ощущать себя как личность перед лицом 

беспредельного мира. Во всех направлениях совершался переход от замкнутости к 

универсальности, заставивший многих пересмотреть прежние, бессознательно утвердившиеся 

воззрения и обычаи. Перемены, осуществившиеся в эпоху "осевого времени", имели огромное 

значение для последующего духовного развития человечества. Произошел резкий поворот в 

истории, означавший появление человека такого типа, какой сохранился по настоящее время. 

Философия, возникшая как закономерный ответ на новые потребности духовного развития 

общества в эпоху "осевого времени", отличается от мифологии и религии следующими 

качествами: 

*рациональным характером объяснения действительности (базированием на универсальных 

научных понятиях, опорой на данные науки, логичностью и доказательностью); 

* рефлексивностью , т.е. постоянным самоанализом, возвращением к своим исходным 

предпосылкам, "вечным" проблемам, критическим переосмыслением их на каждом новом этапе. 

Философия является рефлексивным "зеркалом" не только для себя самой, но и для науки, 

культуры, общества в целом. Она выступает как их самоотражение, самосознание; 

*свободомыслием и критичностью , направленными против предрассудков, сковывающего 

догматизма, слепой веры в “абсолютные” авторитеты. Критический дух философии, выраженный 

в древнем изречении: "подвергай все сомнению", является одним из ее стержневых идеалов 

Философия не стояла на месте, а постоянно развивалась. 

История мировой философии делится на : 

1. Возникновение мировой философской мысли. Философия древних цивилизаций. VII-VI века до 

нашей эры. 

2. Античная философия. VI век до н.э. - V век нашей эры 

3. Средневековая философия V век н. э. – XIV век н.э. 

4. Возрождение XIV век н.э.- XVI век н.э. 

5. Философия Нового времени (буржуазная классическая философия) XVII век н.э. - сер. XIX века 

н.э. 
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6. Неклассическая современная философия сер. XIX века н.э. – современное время 

Приведем краткую характеристику основных этапов философии, основные идеи, высказываемые 

философами того времени. 

1.Философия возникает сразу в нескольких очагах, наибольшего развития она получает в Индии, 

Китае и Древней Греции. На этом этапе наибольший интерес философов был направлен на 

попытку открытия основ мироздания, рассматривались вопросы смерти и бессмертия, впервые 

развивался интерес к человеку. 

Индия. 

Основными течениями философии являются: 

Ведическое направление сформулировано во 2 веке до н.э. Основная позиция: мир вечен, в мире 

cуществуют две сферы: природы и людейЗадача: избавить человека от страданий этом мире путем 

освобождения ума от материи. 

Неортодоксальные (не являются поддержателями законов "Веды") 

Философия буддизма Основана в 6 в до н.э. царевичем Сиддхардом (Буддой). Учение Будды: мир 

вечен, никем не создан состоит из 5 первоначал и дхарм. Душа - комбинация дхарм - смертна. 

Cмысл жизни: уйти в мир нирваны. В 1 в. до н. э. возникают 2 направления: Хинаяна и Махаяна. 

Китай: 

Во 2 тыс. до н.э. - религиозно-мифологическое мировоззрение: мир - хаос, в котором небом 

управляет ян (мужское начало), а землей - инь (женское). 

1 тыс. до н. э. - натурфилософская концепция: в результате взаимодействия эфира (ци) на нь и ян 

появилось 5 первоначал и дао ("путь"). 

Даосизм: 

Основан Лао-цзы в 604 г. до н. э. Дао - всеобщая закономерность, первооснова и завершение всего 

существующего; вечно и безымянно, бестелестно и бесформенно; присутствует везде. 

Конфуцианство: 

Основатель - Кун-цзы (551 - 471 гг. до н.э.). Небо - высшая сила и грозный повелитель, судьбаи 

рок. Основа порядка в стране - ли (церемонии и ретуалы). Каждый должен следовать дао - 

"правильный путь" '.Конфуций развивал концепцию политики: лучше , если бы народ знал, 

поэтому нужно его просвещать. 

Задание: Выпишите из текста ответы на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятий: мировоззрение,  религия, мифология, философия 

2. Выделите отличия философского мировоззрения от религиозного и мифологического 

3. Какие качества формирует философия, в чем сущность этих качеств? 

4. В чем особенности развития философии в период осевого времени? 

5. Кратко опишите этапы развития философии в древности. 

Работа сдается преподавателю в письменном виде. 

Информационные ресурсы: 

Интернет источники: 

http://filosof.historic.ru/  

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2. Основные идеи античной и средневековой философии. 

Цель: Закрепить представление об основных идеях средневековой и античной философии. 

Сформировать представление о различиях между философией античности и средневековья. 

Студент должен знать: 

1. Основные идеи  и названия трудов философов античности 

2. Основные идеи философов средневековья 

http://filosof.historic.ru/
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3. Различия между средневековой и античной философией 

Студент должен уметь: 

1.Анализировать полученную информацию, выделять главное 

2. Переводить информацию из текстовой формы в таблицу и наоборот, составлять конспект на основе данных таблицы. 

Ход работы:  
Студентам для анализа предлагается проанализировать информацию в текстовом и табличном вариантах, в качестве результата выполнить 

задание после текста. 

Таблица 1: 

Направ- 

ление, 

школа 

Философ, 

годы жизни 

Основные 

труды 

Основные проблемы, 

понятия и 

принципы 

Сущность главных идей 

Милетская 

школа 

Фалес, 

(625 – 547 гг. до 

н.э.) 

“О началах”, “О 

солнцестоянии”, “О 

равноденствии”, “Морская 

астрология” или 

“Астрономия”. 

Онтология, вопрос о субстанции, 

первоначале всего. 

1)Начало всех вещей — вода. Вода есть начало 

онтологическое, т.е. тот элемент, та субстанция, 

которая лежит в основе всех вещей. 2) «Все 

полно богов»: душа — это двигательное начало, 

она есть не только у живых, но и у вещей. 

Поэтому одушевлена вся вселенная. Бог — это 

ум космоса, и космос — прекраснее всего, ибо 

он — творение бога. 

Анаксимандр, 

(610 – 546 гг. до 

н.э.) 

“О природе” 

В центре внимания природа, а не 

человек. Вопрос о первоначале 

всего сущего. 

Первоначалом называл – апейрон (В переводе с 

греческого apeiros — “беспредельный”). Это 

нечто, не относящееся ни к одной из стихий. Во-

первых, начало не может быть какой-то одной 

стихией, ибо в этом случае все остальные 

стихии, в конце концов, будут этой стихией 

поглощены. Поэтому не будет и многообразия 



233  

вещей. Во-вторых, поскольку многообразие всех 

вещей и явлений бесчисленное, то и начало, 

лежащее в основе всех вещей и явлений, также 

должно быть бесконечно. В-третьих, всякая 

вещь есть или начало, или происходит из начала, 

но у бесконечного нет начала, как нет и конца. 

Поэтому-то оно и есть божество. Весь мир 

находится в непрестанном движении, значит это 

начало должно быть вечно и никогда не 

иссякать. 

Анаксимен, ( 585 

– 528 г. до н.э.) 
 

Вопрос о первоначале. Принцип 

параллелизма микрокосма и 

макрокосма. 

В качестве первоначала Анаксимен назвал 

воздух. Воздух, действительно, — это стихия, 

во-первых — невидимая, во-вторых — 

бесформенная, а в-третьих — безграничная, т.е. 

отвечает всем критериям беспредельного. Он, 

так же как и Фалес, считал, что все полно богов, 

и что бог есть душа мира. А что такое душа? 

Душа — это дыхание. И так же как наша душа 

есть наше дыхание, так и душа мира есть воздух. 

все олимпийские боги возникли из воздуха. 

Воздух лежит в основе всего, в том числе и 

богов. Из воздуха посредством разряжения и 

сгущения образуются все остальные стихии и 

элементы. Разряжаясь, воздух становится огнем, 

а сгущаясь, он становится сначала ветром, потом 

облаками, потом водой, землей, камнями и всеми 

теми вещами, которые существуют на земле. 
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Эфесская 

школа 

Гераклит, (520 – 

460 гг. до н.э.) 

“0 природе”. Эта работа 

состоит из трех частей, в 

которых говорится, 

соответственно, о 

вселенной, государстве и 

богословии. 

Учение о всеобщем изменении, о 

противоположностях, о логосе, о 

природе и о человеке. 

Вопрос о первоначале. 

Вопрос о душе. 

1)Все сущее постоянно изменяется, так что “на 

входящих в те же самые реки притекают один 

раз — одни, другой раз — другие воды”. Все 

переходит из одного в другое: ночь переходит в 

день, жизнь переходит в смерть, болезнь 

переходит в здоровье и наоборот. Поэтому вещи 

всегда несут противоположности. Все находится 

в гармонии друг с другом, как находятся в 

гармонии лук и лира (имеется в виду гармония 

сил и покоя). То, что происходит в мире, 

происходит не случайно. Миром управляет 

некий Логос. Люди не видят и не слышат 

Логоса: «“Этот вот логос сущий вечно люди не 

понимают и прежде чем выслушать его, и 

выслушав однажды, ибо, хотя все люди 

сталкиваются напрямую с этим вот логосом, они 

подобны незнающим его…». 2) Первоначалом 

мира является огонь. Мир не вечен и через 

каждые 10 800 лет сгорает. Из огня возникает 

следующий мир на основании обычных 

превращений: огонь превращается в воздух, 

воздух — воду, вода — в землю. Таким образом, 

космос в целом вечен, его не создал никто из 

богов и никто из людей. 3) Душа есть с одной 

стороны воздух, а с другой — имеет в себе 

огневидное начало, то мудрая душа — сухая. И 

наоборот, глупая, плохая душа — душа влажная. 

Жить нужно согласно разуму, согласно логосу, 

который правит миром и который содержится в 

нашей душе. 
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Пифагоре-

йская школа 

Пифагор, (ок. 

570 – ок. 500 гг. 

до н.э.) 

Фрагменты высказываний 

у различных античных 

авторов и последующих 

философов 

Ему приписывают 

авторство следующих 

книг: "О воспитании", "О 

государстве", "О душе", "О 

мире", "О природе" и др. 

1) Учение о числе как о начале 

мира. 2) Учение о душе. 

3) учение об образе жизни. 

Дуалистическая концепция души и 

материи. 

1)Число – начало всего сущего. Материя как 

изменяющаяся и неистинная, не может привести 

нас к познанию истины. Поэтому нужен некий 

посредник между материей и богом. И таким 

посредником является число, ибо оно есть то, 

что, с одной стороны, можно четко представить, 

что можно сосчитать, а с другой стороны, оно 

непреходяще, в отличие от чувственного 

мира. 2) Метемпсихоз – переселение душ. Люди 

об этом не знают, ибо не помнят свои 

предыдущие воплощения. Душа, следовательно, 

считалась бессмертной, и задачей человека было 

уподобить себя богу. Чтобы уподобить себя 

Богу, нужно вести соответствующий образ 

жизни. 3) Жизнь человека должна быть 

упорядоченной, спланированной. День должен 

быть заполнен полезными делами. Прежде, чем 

лечь спать, нужно себя спросить: «Что я сделал 

за сегодняшний день, что я не сделал и что мне 

предстоит сделать завтра». Главное же для 

пифагорейцев — это стремиться к истине, ибо 

только это, указывал Пифагор, приближает 

людей к богу. 

Элейская 

школа 

Парменид, (2-я 

пол. 6-го – нач. 5 

вв. до н.э.) 

“О природе” (состоит из 

двух частей: “Путь 

истины” и “Путь мнения”) 

Вопросы бытия, мышления. 

Рационалистический, логический 

методы в философии. 

В “Пути истины” выделяются два положения 

Парменида. Первое: “То, что есть — есть, то, 

чего нет, — нет”. Второе положение гласит: 

“Мыслить — то же, что быть”. Все, что вы 

будете мыслить, будете мыслить только на 

основе существующего.Логические аргументы 

относятся не просто к области разума, но и к 

области бытия, и то, что мы с вами исследуем 

при помощи разума, непосредственно относится 

к бытию.Существует только бытие, то оно 

неделимо. Движение частей бытия возможно 
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только тогда, когда между частями бытия 

существует некое небытие. Поэтому движения в 

мире также нет. То, что нам кажется 

существующей множественность вещей, и то, 

что мы верим в движение этих частей, — это 

лишь нам кажется. 

Зенон, (ок. 490 – 

ок. 430 гг. до 

н.э.) 

«апории» (логические 

парадоксы), дошедшие не 

в оригинале. Апории 

делятся на две группы. 

Первая группа — апории 

против множественности, 

и вторая — против 

движения. 

"Споры", "Толкование 

Эмпедокла", "Против 

философов", "О природе". 

Способ доказательства от 

противного. 

Истина выявляется посредством спора или 

истолкования противоположных мнений. 

В любом случае частей у сущего нет, т.е. нет 

множественности вещей, поскольку получается, 

что всякая величина или бесконечно велика, или 

бесконечно мала. Конечной вещи быть не может. 

Апория относительно пространства: если вещь 

существует, то она существует в пространстве. 

Это пространство существует, соответственно, в 

другом пространстве. Это пространство, в свою 

очередь, существует и в третьем пространстве и 

т.д. до бесконечности. Но принимать 

бесконечное количество пространств 

невозможно. Поэтому нельзя сказать, что вещь 

существует в пространстве. Апории против 

движения говорят следующее: движение никогда 

не сможет начаться. Допустим, телу нужно 

пройти какой-то путь. Для того, чтобы ему дойти 

до конца, ему нужно сначала дойти до 

половины, а для этого нужно дойти до четверти. 

Чтобы дойти до четверти, нужно дойти до 

восьмой части пути и т.д. Деля все время до 

бесконечности, мы получаем, что тело не сможет 

дойти ни до конца, ни даже начаться. Ведь за 

конечное время невозможно пройти 

бесконечный участок пути, т.е. участок, 

состоящий из бесконечного числа точек. 
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Напрашивается вывод: не во всем следует 

доверять своим чувствам. 

Атомизм 

Демокрит, ( ок. 

460 – 370 гг. до 

н.э.) 

“Большой и малый 

мирострой”, “Об уме”, “О 

природе”, “О чувствах” 

Вопросы бытия. 

Материалистический подход к 

пониманию мира, учение об 

атомах. Учение о 

познании.Критика чувственных 

методов познания. проблемы 

этики, в особенности вопросы о 

справедливости,честности, 

достоинстве человека. 

Чувства не всегда дают правильное и 

достоверное знание. Бытие целокупно, оно не 

делится на части. Небытие существует. 

поскольку движение и множественность вещей 

существуют, то, следовательно, существует 

небытие. Небытие – это то, что разделяет бытие 

друг с другом. Будучи таким же целокупным, 

неделимым, бездрожным, бытие все-таки не 

имеет всеобъемлющий характер. Бытие для 

Демокрита — это атом (atomos, досл. — 

нерезанный, неделимый). Бытие делимо, но не 

до бесконечности. Оно делимо до некоторых 

неделимых далее частиц, которые так и 

называются — атомы. Существуют лишь атомы 

и пустота, все остальное – в мнении. Атомы 

двигаются вечно. Они не были когда-то созданы 

и никогда не исчезнут, потому что бытие вечно и 

не переходит в небытие. 

Софистика 
Протагор, (480 – 

410 гг. до н.э.) 

"Наука спора", "О 

первоначальном порядке 

вещей", "О государстве", 

"О добродетелях", "О 

сущем" и др. 

“человек есть мера всех вещей” 

Практические навыки 

риторики,ведения спора. 

Искусство убеждения, а не поиска 

истины.Материалистический 

подход. 

Бытие постоянно изменяется. Изменчивость 

является главным свойством материального 

мира. Постоянно изменяется не только 

материальный мир, не только объект познания, 

но и субъект, т.е. изменяется абсолютно все. 

Каждая вещь хранит в себе противоположности. 

Исходя из этого Протагор доказывает, что все 

истинно. Он говорит, что это вытекает из того, 

что поскольку вещи изменяются, переходят в 

свою противоположность и хранят 

противоположности в себе, следует, что об 

одной и той же вещи можно высказать 

противоположные суждения — и оба суждения 

будут истинными. Поэтому истины как таковой, 
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объективной истины, не существует. 

Горгий, (483 – 

375 гг. до н.э.) 

"О несуществующем, или 

о природе" 

Проблемы политики, этики, 

государства, права, языкознания, 

познания. 

Каждый человек имеет свою особую истину. 

"вообще ничто не существует", в том числе и 

сама природа. Бытие не существует, и даже если 

предположить бытие существующим, то оно все 

же не может быть познано, и даже если признать 

бытие существующим и познаваемым, то все же 

невозможно сообщить о познанном другим 

людям. 

Афинская 

школа 

Сократ, (470 – 

399 гг. до н.э.) 

“Диалоги” Платона, 

“Апология Сократа” 

Платона. Книги Диогена 

Лаэртского. 

Принцип:«Познай самого себя», 

«Я знаю, что ничего не знаю». 

Этические и гносеологические 

проблемы. Значение 

понятий,важность их 

определения,роль индукции в их 

формировании. 

Отрицание познания космоса, возможно лишь 

познать свою душу. Душа, по его мнению, 

является антиподом тела: если тело природно и 

состоит из природных частиц, то душа своим 

содержанием имеет понятия. Высшие понятия — 

Добро, Справедливость, Истина. Благодаря душе 

человек познает вещи, их место в мире, а 

главное — отношение человека к человеку, к 

самому себе. Истина нужна, чтобы действовать, 

а действия должны быть добродетельны и 

справедливы. 

Майевтика — это диалогический способ 

рождения нового знания (Сократ сравнивал свой 

метод с повивальным искусством, которое по 

гречески называлось «мэевтика»). Это был поиск 

истины через противоречия; противоречия и их 

преодоление в познании становились 

источником развития знания. 

Платон, (427 – 

347 гг. до н.э.) 

"Апология Сократа", 25 

достоверно 

идентифицированных 

диалогов, недиалогические 

"Законы", и 13 авторских 

Онтология, теория познания, 

этика, эстетика и социально-

политическая проблематика. Идеал 

государства. 

Бытие разграничивается на несколько сфер, 

родов бытия, между которыми имеются 

довольно сложные отношения; это — мир идей, 

вечный и подлинный; мир материи, столь же 

вечный и самостоятельный, как и первый мир; 
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писем. мир вещественных, чувственно воспринимаемых 

предметов — это мир возникающих и смертных 

погибаюших вещей, мир временных явлений (а 

потому он и «ненастоящий» в сравнении с 

идеями); наконец, существует Бог, космической 

Разум (Ум-Демиург). Идеи, в отличие от 

чувственных вещей, бестелесны и 

умопостигаемы. Если чувственные вещи бренны, 

преходящи, то идеи постоянны (в этом смысле 

вечны) и обладают более истинным 

существованием. Социальная справедливость, 

как он полагал, будет в обществе тогда, когда 

она будет внутри души каждого человека, 

каждого сословия. В идеальном государстве 

управлять должны философы. 

Афинская 

школа 

Аристотель, (384 

– 322 гг. до н.э.) 

("История животных", 

"Описание 

государственных 

устройств", "Политика", 

"Органон", 

"Метафизика", "Физика", 

"О небе", "О 

возникновении и 

уничтожении", "О душе", 

"Поэтика" и "Риторика" и 

др. 

Внерелигиозные знания, научное 

знание в целом,а 

также:искусство,политика 

Основные принципы онтологии, 

гносеологии. Метафизика в 

противоположность диалектике. 

Критика концепции идей Платона. 

Преимущество частной 

собственности в концеции 

государства. 

Общей целью наук, в том числе философии, 

является установление истин, объективного 

знания о сущем и вещах природы. Материя 

вечна, как и форма, между ними нет отношения 

«первичное — вторичное»;обнаружение 

активности формы в момент ее соединения с 

материей есть движение. Бог – это «причина 

причин», «форма форм».Он не материален, это 

духовный Абсолют. Это чистая энергия, чистая 

деятельность. Человек есть политическое 

животное. Условиями счастья каждого являются 

справедливость, благоразумие, мужество и 

рассудительность. Справедливым должно быть и 

государство. Монархия, аристократия и полития 

(республика) — это «правильные» формы 

правления — и тирания, олигархия и демократия 

— «неправильные». 
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Эпикуреизм 
Эпикур, ( 341 – 

271 гг. до н.э.) 

"О природе", "Об атомах и 

пустоте", "Об образе 

жизни". 

Интерес к человеку. Этические 

проблемы. 

Познание. 

Мир полностью материален, нет 

ничего сверхъестественного. 

Целью философии Эпикур считал указать путь 

человеку к счастью. Чтобы узнать, что такое 

счастье, нужны физика и логика. Логику Эпикур 

называл каноникой, т.е. теорией познания. В 

теории познания Эпикур был сенсуалистом, 

считая, что критерием истины является 

ощущение, а разум полностью зависит от 

ощущения. Ощущения дают нам истинную 

картину мира, они ошибаться не могут. 

Ошибается судящий о них разум. Из 

повторяющихся ощущений возникают понятия. 

Эти понятия тоже истинны. Мысли о понятиях 

могут быть ошибочными. 

Душа смертна и загробной жизни не существует. 

Смысл жизни – избегать страданий, получать 

наслаждение. 

Стоицизм 

Сенека,( ок.4 в 

до н.э. – 65 г. 

н.э.) 

"Нравственные письма к 

Луцилию", "О 

милосердии", "О 

благодеяниях", "О 

блаженной жизни", "О 

скоротечности жизни". 

Этика. Материалистическая 

ориентация. Гносеология, 

риторика, силлогистика,симеотика. 

Сенсуализм. 

Теория вселенского государства и 

гражданина мира. 

Философия состоит из логики, физики и 

этики,все наши познания происходят 

посредством органов чувств. Человек, будучи 

ребенком, имеет душу, подобную чистому 

папирусу, на котором впоследствии посредством 

ощущений записывается знание. На основе 

ощущений формируются представления, среди 

них выделяются те, которые повторяются, таким 

образом образуются понятия. Мир познаваем, и 

возможно истинное познание. 
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Таблица №1. Античная философия. 

Таблица №2. Средневековая философия. 

Направление, 

школа 

Философ, 

годы жизни 

Основные труды 
Основные проблемы, понятия 

и принципы 
Сущность главных идей 

Восточная 

патристика 

Григорий 

Нисский, (335 – 

394 гг. н.э.) 

"Послание о жизни 

святой Макрины", "О 

девстве или о 

совершенстве", "Об 

устроении человека", 

"О жизни Моисея 

Законодателя", 

"Большой 

Катехизис". 

Теоретические основы 

христианской экзегетики. )". 

Первый органический синтез 

христианских догм, системно 

рационализированных с 

возможной полнотой. 

Осмысление христианства. Обоснование догмата 

Святой Троицы, суть которого можно передать 

формулой: "общая сущность (усия), природа и воля, 

но три разных божественных лица (ипостаси). 

Отделение интеллигибельного мира от чувственного 

и телесного. Недостаточно полагать, что человек это 

микрокосм. Человек — это значительно больше. 

Христианская версия неоплатонической идеи 

восхождения к Богу через удаление от всего того, что 

разделяет: "Божественность — это чистота, удаление 

от страстей и избавление от всякого зла: ежели все 

это есть в вас, Бог доподлинно с вами". 

Скептицизм 
Пиррон, (ок. 360 

– 280 гг. до н.э.) 

Высказывания в книгах 

Диогена Лаэртского. 

"Пирроновы положения" 

Секста Эмпирика. 

Теория познания. 

Этические вопросы – как жить в 

этом мире, как добиться 

счастливой жизни. 

Существует три главнейших рода философии – 

догматическая (истина существует и она 

известна), академическая (истину невозможно 

обнаружить, она не существует) и скептическая 

(поиск истины). "Скептическая способность есть 

та, которая противопоставляет каким-только 

возможным способом явление мыслимому, 

отсюда вследствие равносильности в 

противоположных вещах и речах приходим 

сначала к воздержанию от суждения, а потом к 

невозмутимости" 
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Западная 

патристика 

Августин 

Блаженный, (354 

– 430 гг. н.э.) 

«О граде Божием», 

«Об истинной 

религии», 

«Исповедь», «О 

Троице», «О 

бессмертии души», 

«О ересях», «О 

свободной воле» и др. 

Его положение, согласно 

которому «истинная 

философия и истинная религия 

— одно и то же». Вопрос о 

Боге. Теоцентризм. 

Учение о двух Градах: 

небесном и земном. 

Все, что ни делается – все по воле Бога. Идея судьбы, 

фатальности бытия. Атрибуты Бога – вечность, 

бестелесность, невещественность, бесконечность в 

пространстве; Бог есть воля, высшее благо. 

Бесспорно, вещи находятся во времени; они 

изменяются, и время есть мера их изменений. Бог же 

в отличие от предметов природы существует вне 

времени; в нем нет никакого «раньше» и «позже», а 

только вечное настоящее. Августин выдвигал 

положение: познай Бога и собственную душу; Бога 

— через душу, душу — через Бога. Углубление в 

себя есть путь к Богу. 

Основа духовной жизни – воля, а не разум. 

Схоластика 

Фома 

Аквинский, 

(1225 – 1274 гг. 

н.э.) 

"Философская сумма 

(об истинности 

католической веры 

против язычников)" 

(1261-1264) и "Сумма 

теологии" (1265-

1273). 

Проблема соотношения 

философии и теологии. 

Проблема существования 

Творца мира и человека. 

Проблема соотношения общего 

и единичного. 

Теология идет от Бога к природе, а философия от 

природы к Богу. Они отличаются друг от друга 

прежде всего методом, средством его постижения: 

философия опирается на опыт и разум, а теология — 

на веру. Фома Аквинский полагает, что не разум 

должен направлять веру, но, наоборот, вера должна 

определять пути движения разума, а философия 

должна служить теологии. Все предметы природы 

есть единство формы и материи; материя пассивна, 

форма активна. 
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Особенности развития Античной философии. 

Античная философия, то есть философия древних греков и древних римлян, зародилась в VI в. до 

н. э. в Греции и просуществовала до VI в. н. э. (когда император Юстиниан закрыл в 529 г. 

последнюю греческую философскую школу, Платоновскую Академию). Таким образом, античная 

философия просуществовала около 1200 лет. Однако её невозможно определять только с 

помощью территориальных и хронологических определений. Самый важный вопрос – это вопрос 

о сущности античной философии. 

Согласно учению о том, что процесс исторического развития есть смена общественно-

экономических формаций, а формация есть «общество, находящееся на определенной ступени 

исторического развития. Общество со своеобразным отличительным характером», причем для 

изучения жизненного функционирования мышления в эпоху античной культуры необходимо 

отдавать себе отчет в том, что такое общинно- родовая формация и что такое формация 

рабовладельческая. Античная философия в VI в. до н. э. как раз и зарождается вместе с 

рабовладельческой формацией, но общинно–родовая формация целиком никогда не исчезала в 

античное время, а в последнее столетие своего существования оказалась даже прямой 

реставрацией именно общинно–родового мировоззрения. Живучесть общинно–родовых 

элементов, в течении всего тысячелетнего античного рабовладения производит прямо разительное 

впечатление. Поэтому дофилософская основа античной философии, проявлявшая себя как 

общинно–родовая и рабовладельческая формация, должна быть учтена в первую очередь. 

ПЕРИОДЫ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Первый период античной философии, называемый эллинским, связан со становлением и 

развитием греческого классического рабовладения в VII–IV вв. до н. э. Это было время 

разложения остатков родового строя и утверждения раннего рабовладельческого общества. Место 

родовой общины заняла гражданская община – полис, город–государство, - уникальная форма 

организации социальной и политической жизни древних греков. 

Культура эллинства – это культура греческих полисов. Становление и развитие философии в 

эллинский период греческой философии связанно со становлением расцвета и кризиса греческой 

полисной системы. 

Эллинский период античной философии включает: период становления греческой философии 

(VII–V вв. до н. э.) и классический период древнегреческой философии (IV в. до н. э.). 

Наиболее характерными чертами философской мысли эллинистического периода были: 

- космологизм, т.е. стремление понять сущность природы, космоса, мира в целом; 

- онтологизм, выразившийся в том, что центральной философской проблемой стала проблема 

бытия; 

- теоретико-познавательный и жизненный оптимизм. 

Второй, эллинистическо-римский, период в истории античной философии занимает промежуток 

времени с III в. до н. э. по V в. н. э. 

Он включает в себя период раннего эллинизма (III-I вв. до н. э.) и период позднего эллинизма (I-V 

вв. н. э.). 
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Культура раннего эллинизма характеризовалась, прежде всего, индивидуализмом обусловленным 

освобождением человеческой личности от политической, экономической и моральной 

зависимости от полиса. Главным предметом философского исследования становится 

субъективный мир личности. 

В период позднего эллинизма были доведены до логического завершения основные тенденции 

развития античной философской мысли. Произошел как бы возврат к идеям классики, к ее 

философским учениям о бытии (неопифагореизм, неоплатонизм), но возврат, обогащенный 

знанием субъективного мира личности. Взаимодействие с восточными культурами в рамках 

единой Римской империи привело философскую мысль к частному отходу от рационализма и 

обращению к мистицизму. Философия позднего эллинизма, освобождаясь от свободомыслия 

раннего эллинизма, пошла по пути сакрального, т.е. религиозного постижения мира. 

ОСОБЕННОСТИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

1. Генезис философии: переход от мифа к логосу 

Переход от социально однородного родового общества к социально дифференциальному 

обществу привёл к смене способов мышления. 

Мышление родового общества носило мифологический характер. Миф был не просто 

универсальным способом описания мира, а прежде всего формой жизни, т. е. Особой формой 

мироощущения и жизнедеятельности людей, социальным регулятором их поведения. В нём были 

слиты воедино самые разнородные компоненты: общемировоззренческие установки, конкретные 

знания, религиозные представления, этические нормы, эстетические идеалы. Впоследствии, при 

распаде мифологического сознания, из него выделились как самостоятельные формы духовного 

освоения мира: религия, философия, литература, искусство. 

При переходе древних греков от родового патриархального общества к цивилизации, миф был 

представлен уже не в своем первозданном виде, а в систематизированной и рационализированной 

форме: героическом эпосе Гомера, «Теогонии» Гесиода и др.  Теогонические мифы отвечали 

фундаментальной потребности человека понять каким образом произошел мир, как он устроен, 

какое место в нем занимает человек. В пределах самой мифологии появились мысли о рождении 

всего существующего. Гесиод в своей «Теогонии» описывает этот процесс как величественную 

картину рождения мира из первоначального хаоса. 

Космогонический процесс, т. е. процесс рождения мира, космоса, описывался как процесс 

последовательного рождения богов. Образы богов символизировали, олицетворяли природные и 

социальные силы. Связи между ними представлялись в форме брачных отношений. Сложные 

природные и социальные явления становились понятными и объяснимыми при сопоставлении их с 

соответствующими богами античного пантеона. Божественная генеалогия носила системный и 

упорядоченный характер. 

На примере теогонии наглядно видны особенности мифологического мышления, а именно: 

- объяснение всех явлений на основе действия сверхъестественных сил, их умысла и воли; 

- отсутствие грани между реальным и воображаемым; 

- оценка всех явлений с точки зрения их полезности или вредности, дружественности или 

враждебности по отношению к человеку; 

- отсутствие теоретического интереса к предметам, к тому, что они представляют сами по себе. 

Мифологическое мышление оперировало не понятиями, а представлениями, образами, которые 

носили многозначный, расплывчатый, неопределенный характер. Картина мира строилась на 

основе принципа генетизма, т. е. принципа порождения. В основе мифологического генетизма 

лежала перенесение на всю действительность отношений родовой общины, а именно – 

кровнородственных отношений. 

Первой задачей философского мышления стала уяснение противоположности между реальным, 

существующим по своим законам миром, космосом и человеком с его сознанием и волей, т. е. 

между объективным и субъективным в более поздней философской терминологии. Проводя грань 

между миром и человеком, философия преодолевала прагматический подход. Раз мир в своем 
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существовании независим, то человек как разумное существо должен стремиться познать мир и 

сообразовывать свои действия с его законами, а не пытаться в той или иной форме воздействовать 

на волю богов. В философском мышлении начинает формироваться теоретический интерес к 

миру: что он собой представляет и как устроен. Теоретическое отношение к миру предполагает 

отвлечение от наглядных образов и представлений и выработку понятий, отражающих наиболее 

общие характеристики предметов. Конечно, процесс теоретизации мышления был очень долгим, 

растянувшимся на века. Философии приходилось пользоваться тем мыслительным материалом, 

который был уже накоплен, но философия не просто позаимствовала у мифологии некоторые 

образы и символы, а переработала их, включив в новые мыслительные схемы и наполнив новым 

содержанием. 

Не менее своеобразным, чем отношение к мифу, оказалось у древних греков и отношение к 

усвоенным на Востоке зачаткам положительных знаний о природе. И в Вавилоне и в Египте 

знания эти, возникшие из практических нужд техники, торговли, путей сообщения, передавались 

обычно в том виде, в каком были почерпнуты в процессе практического освоения, без сколько-

нибудь детального теоретического и логического обоснования. Напротив, древние греки уже в 

космологических и физических построениях V в. до н. э. обнаруживают поразительную 

склонность к обоснованию выдвигаемых или используемых положений. Так, элементарные 

истины алгебры и геометрии, сформулированные вавилонянами и египтянами как тезисы, 

обнаруживают у греков тенденцию превращаться в доказываемые теоремы. Своеобразной чертой 

античной философии была связь её учений с учениями о природе, из которых впоследствии 

развились самостоятельные науки: астрономия, физика, биология. В VI и даже в V вв. до н. э. 

философия ещё не существовала отдельно от познания природы, а знание о природе – отдельно от 

философии. Однако особенность античной философии в том, что внутри нерасчлененного 

единства зачаточных философских понятий и понятий научных воззрений, относящихся к 

природе, играют роль во многих отношениях решающую: первые греческие философы были не 

только первыми математиками, физиками, астрономами, физиологами, их научные представления 

о мире вместе с тем определяли свойственную для них постановку и решение философских 

вопросов. И для науки древних греков, и для античной философии характерно обилие почти 

одновременно возникших научных гипотез и типов философских учений. Объясняется это тем что 

при рано возникшей острой научной пытливости древние греки могли удовлетворять её только в 

тех условиях и границах, которые предоставляло им слабое развитие техники и почти полное 

отсутствие эксперимента. Для античного рабовладельческого общества характерно 

пренебрежительное отношение рабовладельцев к физическому труду. Отношение это и 

сравнительная дешевизна рабской рабочей силы слабо стимулировали развитие техники и 

становление обусловленного техникой научного эксперимента. Следствие этого основными 

способами научного исследования были только наблюдения и опиравшиеся на наблюдение, но не 

допускавшие экспериментальной проверки аналогия и гипотеза. Так как при разработке гипотезы 

мысль идет от действия к его причине, а одно и то же действие может вызываться различными 

причинами, то в условиях невозможности экспериментальной проверки в умах различных 

мыслителей, принадлежавших к высокоодаренному народу, возникали различные гипотезы об 

одних и тех же явлениях природы. Для философии это многообразие гипотез означало 

многообразие типов философского объяснения мира. Так, уже в V в. до н. э. , после того как 

элейцы обосновали мысль о вечности истинно- сущего бытия которое не может ни возникать, ни 

исчезать, появились космогонические и физические гипотезы Эмпедокла, Анаксагора и атомистов 

Левкиппа и Демокрита в которых по-разному объяснялось происхождение миров и в которых 

выдвигались различные догадки о природе и свойствах материальных частиц, образующих своими 

сочетаниями все вещи. Разнообразие возникавших в Древней Греции типов философских учений 

сделала античную философию школой философского мышления для всех  

12. Особенности средневековой философии 

В отличие от античности, где истиной надо было овладевать, средневековый мир мысли пребывал 

в уверенности об открытости истины, об откровении в Священном Писании. Идея откровения 

была разработана отцами церкви и закреплена в догматах. Так понятая истина сама стремилась 
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овладеть человеком, проникнуть в него. На фоне греческой мудрости, как говорил Х. Ортега -и- 

Гассет, эта идея была совершенно новой. Полагалось, что человек рожден в истине, он должен 

постичь ее не ради себя, но ради нее самой, ибо ею был Бог. Считалось, что мир сотворен Богом 

не ради человека, но ради Слова, второй Божественной ипостаси, воплощением которой на земле 

являлся Христос в единстве Божественной и человеческой природы. Потому дольний мир 

изначально мыслился встроенным в высшую реальность, соответственно встраивался в нее и 

человеческий разум, определенным способом причащавшийся этой реальности - в силу 

врожденности человека в истину. Причащенный разум - это определение средневекового разума; 

функции философии заключаются в том, чтобы обнаружить правильные пути для осуществления 

причастия: этот смысл и заключен в выражении 'философия - служанка богословия'. Разум был 

мистически ориентирован, поскольку направлен на выявление сущности сотворившего мир Слова, 

а мистика рационально организована в силу того, что иначе как логически Логос и не мог быть 

представлен. 

В силу этого основаниями средневековой философии были теоцентризм, провиденциализм, 

креационизм, традиционализм. Опора на авторитеты, без которых немыслима обращенность к 

традиции, объясняет идейную нетерпимость к ересям, которые возникали внутри ортодоксального 

богословствования. В условиях заданности истины основными философскими методами были 

герменевтический и дидактический, тесно связанные с логико-грамматическим и лингвистически-

семантическим анализом слова. Поскольку Слово лежало в основании творения и соответственно 

было общим для всего сотворенного, то оно предопределило рождение проблемы существования 

этого общего, иначе называемой проблемой универсалий (от лат. universalia - всеобщее). С 

попытками решения проблемы универсалий связаны три философских течения: концептуализм 

(существование общего вне и внутри конкретной вещи), реализм (существование общего вне и до 

вещи) и номинализм (существование общего после и вне вещи). В то время, когда средневековая 

философия представлялась хранителем античных традиций (с одной из главных идей - 

существования эйдосов, образов вещей до вещей), реализм считался единственно правильным 

подходом к познанию того, что такое бытие; появление номинализма свидетельствовало о распаде 

средневекового мышления, а концептуализм был сочетанием умеренного реализма с умеренным 

номинализмом. 

Попытки разрешения проблемы универсалий открывали возможности обнаружить процедуры 

сопричастности земного и горнего миров. В контексте теологически ориентированной культуры 

логика, бывшая вместе и инструментом философии и самой философией, представляла собой 

особые способы созерцания Бога, позволявшие строить между Ним и человеком субъект - 

субъектные отношения. По существу такая логика непременно становилась теологикой. 

Средневековое слово в зависимости от того, откуда и куда оно было направлено, претерпевало 

двойное преображение: воплощение (Божественного слова) и развоплощение (при направленности 

слова от человека к Богу). Слово было наивысшей реальностью именно в силу его существования 

в двух модусах. Мир мыслился существующим потому, что было сказано, что он существует. 

Сказание вело к существованию, но при этом любое сотворенное существо, оставаясь 

Причащенным Творцу, не могло быть пассивным: вещь начинала вещать о себе, иной вещи 

средневековье не знало. Любая вещь в силу акта творения Богом - у верховным субъектом, была 

субъектной и соответственно личностной. 

Идеи субъектности и личностности находятся в теснейшем отношении со смыслом воплощенного 

Слова, не имевшего аналогов ни в одной из предшествующих религий и философских умозрений. 

Инкарнация (воплощение) - не вселение Бога в тело. Явление богов в человеческом облике, 

известное у греков, не означало их становления человеком. Вселяясь в тело, боги полностью 

сохраняли сверхчеловеческую сущность. В христианстве вочеловечение Бога включает в себя 

жертву, принимаемую распятым Сыном человеческим, то есть предполагает внутренние 

таинственные богочеловеческие отношения, теологическим истолкованием которых служит 

учение о Троице. Воплощение Слова, приобретение духом своей окончательной действительности 

означает, что логос освобождается от спиритуалистического характера. Единственность и 

неповторимость акта искупления привели к включению исторического в сферу европейской 

мысли; это придает совершенно особый статус средневековой философии как философии истории. 



247  

Идея воплощенности Слова означала, что зрение и слух становятся важнейшими органами чувств, 

видение же как умозрение - условием философствования. 

Принцип креационизма, лежащий в основании христианского отношения к миру, предполагал, что 

всеобще-необходимое знание принадлежит только Богу, следовательно, возникшая в античности 

логика, рассчитанная на выявление истинного и ложного суждения, перестает быть равноправной 

с логикой диспута. На человеческом уровне роль всеобще-необходимого знания начинает 

исполнять этика, цель которой состоит в поисках регулятивов для реализации идеи спасения. Они 

выражают в идеях самосознания, поступка, совести. как нравственного отношения к поступку, 

интенции осознанности поступка, личной ответственности. Путь к достижению спасения лежал 

через вопрошание собственной души, прямо ставящее человека перед Богом, то есть самопознание 

понимается как богопознание, но совершаемое определенным образом: При таком самопознании 

мысленно расставляются основания мышления и основания веры. Потому исповедь есть не только 

процедура причащения Богу, но есть философствование, примером чему является 'Исповедь' 

Аврелия Августина (354-430), где наиболее очевидна личная, вопросительная, осомневающая 

позиция философии относительно несомненности веры. 

В силу акта творения человека по образу и подобию Бога, в силу дарованной человеку 

способности разумного причащения Богу человек впервые рассматривается как личность, 

деятельность которой основана на свободе воли. Вопрос о свободе воли тесно связан с вопросом о 

Высшем благе, которым является Бог, зле, которое толкуется как нехватка блага, и 

предопределении (выразителем этой идеи являлись Августин, Иоанн Скот Эриугена и др. Идея 

предопределения, однако, не стала ортодоксальной идеей). Смысл свободы воли связывался не с 

подчинением необходимости, а с определением поступков совестью и свободным выбором 

человека (Боэций, Абеляр, Бернард Клервоский, Альберт фон Больштедт, Фома Аквинский и др.). 

Творец мира брал залог для испытания духа опытом мира в виде любви или ненависти, что было 

тесно связано с возможностью знания: чем больше любовь к Богу, тем точнее знание. 

Богооткровенность истины в Священном писании предполагала необходимость его комментария, 

который есть речевая встреча смыслов Божественного откровения и человеческого постижения. В 

речевом диалоге, принявшем форму диспута, была создана возможность формирования такой 

диалектики, понятия которой одновременно - двуосмысленно - направлялись на сакральное и 

мирское, образуя особый способ познания. Человеческий взор, направленный на Бога, 

совершенствуется в Его видении. Божественный, направленный на человека, высвечивает его 

смертность, конечность. Философствование осуществляется в момент чтения авторитетного 

текста или в момент его комментирования, то есть оно всегда в настоящем, где вечное прикасается 

к временному. Это не бесконечное совершенствование в умозрении, а моментальное реагирование 

на мысль, эту мысль одновременно продолжающее и останавливающее, познающее и 

обнаруживающее полное незнание Философия через комментарий обнаруживала в себе 

теологическую сущность, понимая удвоение сущего как общего для мира людей и как 

Божественного всеобщего, отчего проблема универсалий была средоточием средневековой 

философии. 

 

Задание 1. 

Составьте сравнительную таблицу основных особенностей античной и средневековой 

философии, используя материалы текста. С.12-16, В качестве критериев сравнения возьмите 

следующие:  

Критерии сравнения Античная 

философия 

Средневековая 

философия 

1. Картина мира (каким представляется 

мир) 

  

2. Роль человека в мире   

3. Роль бога   
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4. Взгляды на будущее общества   

5. Основа бытия: материальное или  

Духовное (приведите примеры) 

  

Задание 2. Преобразуйте информацию табличного вида в текстовую С.1- 16, кратко 

законспектируйте основные идеи философов античности и средневековья. 

Работа сдается в письменном виде преподавателю. 

Источники: 

Интернет ресурсы: 

http://philosoff.ru/ 

Практическое занятие 3. Сравнение основных взглядов на будущее общества и 

государственное устройство Ф.Бэкона, Р.Декарта, Т.Гобса, Ж-Ж Руссо 

Цель: Закрепить представление об основных идеях философов эпохи возрождения. 

Студент должен знать: 

1. Особенности философии эпохи возрождения 

2. Взгляды на будущее общества и государства Ф.Бекона, Р. Декарта, Т.Гобса, Ж.Ж. Русо 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать текст 

2. Выделять необходимую информацию 

3. Находить ответы на поставленные вопросы 

Ход работы:  
Студентам предлагается прочитать приведенные ниже краткие характеристики основных идей 

философов Эпохи возрождения , а затем на основе анализа этих трудов письменно в тетради 

заполнить таблицу: 

Общая характеристика философии Фрэнсиса Бэкона: Знаменитый английский мыслитель Фрэнсис 

Бэкон – один из первых крупных философов Нового времени, эпохи разума. Сам характер его 

учения сильно отличается от систем древних и средневековых мыслителей. У Бэкона нет и помину 

о знании, как чистом и вдохновенном стремлении к высшей истине. Он презирал Аристотеля и 

религиозную схоластику за то, что они подходили к философскому познанию с такой точки 

зрения. В соответствии с духом новой, рационально-потребительской эпохи для Бэкона 

характерно прежде всего стремление к господству над природой. Отсюда и его известный 

афоризм знание – сила. 

До того как целиком отдаться философии, Фрэнсис Бэкон был одним из виднейших чиновников 

английского королевского двора. Его общественная деятельность была отмечена крайней 

беспринципностью. Начав карьеру в парламенте как крайний оппозиционер, он вскоре 

превратился в верного лоялиста. Предав своего первоначального покровителя, Эссекса, Фрэнсис 

Бэкон стал лордом, членом тайного совета и хранителем государственной печати, но затем был 

уличён парламентом в крупных взятках. После скандального разбирательства его присудили к 

огромному штрафу в 40 тысяч фунтов и заключению в Тауэр. Король простил Бэкона, однако с 

политической карьерой ему всё же пришлось расстаться (подробнее - см. в статье Бэкон, Фрэнсис 

– краткая биография). В своих философских трудах Фрэнсис Бэкон провозглашал цель завоевания 

материального могущества с такой же беспощадной односторонностью и опасным 

пренебрежением к нравственным законам, с какими действовал в практической политике. 

Человечество, по мнению Бэкона, должно подчинить себе природу и господствовать над ней. (Эта 

цель, впрочем, одушевляет всю эпоху Возрождения.) Род людской двигался вперёд благодаря 

научным открытиям и изобретениям. 

Признавая гениальность многих древних философов, Бэкон утверждал, однако, что гений их ни к 

чему не послужил, так как был ложно направлен. Все они бескорыстно искали отвлечённые 

метафизические и моральные истины, не задумываясь о практических выгодах. Сам Бэкон думает, 

что «наука не должна сводиться к бесплодному удовлетворению праздного любопытства». Ей 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2516-filosofiya-frensisa-bekona
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2516-filosofiya-frensisa-bekona
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2205-aristotel-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2281-srednevekovaya-skholastika-kratko
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2399-poznanie-v-filosofii-kratko
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2516-filosofiya-frensisa-bekona#c3
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3318-bekon-frensis-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3318-bekon-frensis-kratkaya-biografiya
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3319-bekon-frensis-proizvedeniya
http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutnewtime/70-kar-tutnewtime-16
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следует обратиться к широкой материально-производительной работе. В устремлениях и личности 

Бэкона исчерпывающе воплотился практический англосаксонский дух. 

Рационалистический метод Декарта – сомнение 

Хотя Декарт благодаря своим математическим и физическим открытиям стал одним из творцов 

новейшей физики, исходной точкой своей философии он сделал не внешний, а внутренний опыт. 

Вследствие этого Декарт стал одним из столпов европейского рационализма, а не эмпиризма. 

Результаты чувственного опыта, согласно его философии, сомнительны. В этом убеждают 

многочисленные факты обманов чувств. Согласно Декарту, можно сомневаться вообще во всем, 

однако никак нельзя подвергнуть сомнению сам факт нашего мышления, с которым неразрывно 

связано убеждение в нашем существовании. Этот тезис и выражает прославленный философский 

афоризм Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую» («Cogito, ergo sum»). 

 Идея Бога у Декарта 

Единственное существование, в котором я вполне уверен, есть мое собственное, т. е. 

существование моего духа и его мыслей, тогда как бытие всего вещественного мира (и моего 

собственного тела) остается под сомнением. Неоспоримых данных, подтверждающих истинность 

наших ощущений, у нас нет. Он может оказать простым плодом нашего воображения. Однако, 

согласно философии Декарта, среди наших представлений находится одно, которое мы не могли 

создать сами, которое скорее надо признать данным нам, так как оно заключает в себе более 

полную реальность, чем та, какую мы находим в себе. Это идея Бога – совершеннейшего 

существа, неограниченного бытия, прямо противоположная чувству ограниченности нашего 

собственного бытия и потому внушенная нам самим Богом, врожденная нам до всякого опыта, 

подобно представлению, какое мы имеем о самом себе. 

Преобразуя онтологическое доказательство бытия Божия Ансельма Кентерберийского, Декарт 

выражает его в такой форме: Бог есть совершеннейшее существо, к совершенствам же 

принадлежит и существование, следовательно, Бог существует. Другое доказательство бытия 

Божия заключается у Декарта в следующем: мое собственное существование можно объяснить 

только с помощью признания бытия Божия, потому что если бы я произошел сам собою, я бы 

придал себе все совершенства; если же я происхожу от других, от родителей, предков и т. д., то 

должна существовать первая причина, т. е. Бог. В число Божьих совершенств входит и 

совершенная правдивость, из чего следует, что все, что я познаю ясно, истинно. Бог не мог меня 

обмануть, это противоречит понятию о нём, как о всесовершенном существе. 

 Дуализм души и тела у Декарта 

Представление внешнего мира и природы неискоренимо и ясно находится в моем уме. Поэтому, 

считает Декарт, протяженный мир со всеми качествами, какие мы познаем в наших ясных 

представлениях, действительно существует. Лежащая в основе его протяженная сущность 

называется телом или материей. Её природа, согласно философии Декарта, состоит не в твердости, 

тяжести, окраске или вообще в каком-либо качестве, постигаемом чувствами и устранимом из тела 

без нарушения его сущности – но единственно в протяжении. Лишь это последнее, допуская 

численные измерения, образует основу, не только геометрии, но и физики. 
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Протяжение имеет тело, но не душа. Между ними двумя существует диаметральная разница. Тело 

может быть разрушено, душа же неразрушима, т. е. бессмертна. В собственном смысле только Бог 

может именоваться субстанцией, т. е. тем, что существует, не нуждаясь для этого ни в чем другом; 

в производном же смысле можно говорить о телесной и мыслящей субстанции, так как обе не 

нуждаются для своего существования ни в чем, кроме Бога. Единственным главным свойством 

материи, по философии Декарта, является протяжение, но не энергия и силы. Количество 

вещества и движения, вложенных изначально в мир Богом, остается неизменным. Последние 

составные частицы материи – мельчайшие тельца, различные по форме и величине (корпускулы). 

На животных Декарт смотрит как на живые машины без души, чувства, ибо они целиком 

управляются инстинктами, без всякой свободы воли. В человеке протяженная субстанция (тело) и 

мыслящая душа сходятся в единственном непарном органе мозга, центральной его железе; при их 

противоположной сути они не могли бы взаимодействовать, если бы не были соединены и 

согласованы Богом. Эта теория навела ученика Декарта, Гейлинкса на гипотезу окказионализма. 

Этика Декарта 

Свои этические воззрения Декарт выразил, частью в сочинениях (в книге физиологического и 

психологического содержания «De passionibus»), частью в письмах, особенно в письме «De 

Summo bono», к королеве Христине. В этике он примыкает ближе всего к стоикам и Аристотелю. 

Нравственную цель философия Декарта усматривает в благополучии, которое создаётся 

последовательной доброй волей или добродетелью. 

Эмпиризм Гоббса 

Согласно Гоббсу, единственный предмет философии (и науки вообще) – тела, ибо существуют 

лишь материальные и конечные предметы. Бог же непознаваем, и философия не может судить о 

нём. Божество и душа – объекты не разумного познания, а данной в откровении веры и связанной 

с ней теологии. 

Человеческое мышление Гоббс сводил к одной логике, а её ограничивал несложными 

математическими операциями сравнения и различения, сложения и вычитания. Такой подход 

естественен для мировоззрения, которое сводит всю реальность к одним телам, но трактовка 

Гоббса даже и для него является крайне упрощённой. 

В теории познания Гоббс провозглашает последовательный эмпиризм. Логика, по его мнению, 

оперирует исключительно данными, полученными из опыта. Движения вызывают в наших 

органах чувств впечатления, а впечатления – движения внутри нас. Мысли и есть эти 

происходящие внутри человека движения. Они, следовательно, являются обычными 

перемещениями телесных субстанций, не содержа в себе ничего идеального. Обработку идей 

сознание совершает путём физиологической связи между материальными следами движений. 

Сравнение, соединение и разделение перерабатывают простые эмпирические идеи в более 

сложные – в своих философских сочинениях Гоббс сравнивает это с тем, как идеи 

последовательных чисел возникают из соединения идей отдельных единиц. Идей бестелесных 

предметов у нас быть не может, так как таковые предметы не воспринимаются чувствами. 

Сравнение, соединение и разделение не изменяют простые идеи, полученные опытом из 

http://rushist.com/index.php/weber-3/1585-stoiki-i-epikurejtsy
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2205-aristotel-kratkaya-biografiya
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ощущений, а лишь рассматривают их то рядом, то в слиянии, то раздельно. Это учение Гоббса о 

познании оказало сильное влияние на Локка и многих других английских философов-эмпириков. 

 Воля, как и познание, возникает из впечатлений от внешнего мира. Кроме логических выводов 

последние порождают чувства удовольствия и неудовольствия. Удовольствие индивид стремится 

усилить, неудовольствие – ослабить. И то, и другое – лишь движения в сердце человека, как 

восприятие есть движения в его мозгу. Вещи, которые вызывают в нас удовольствие, мы считаем 

добром, а те, которые рождают противоположные чувства – злом. Стремление сохранить и 

усилить удовольствие переходит в действия, а противоположная тяга ведёт к воздержанию от 

действия. Результат выбора между действиями и воздержанием от них называется волей. Волевой 

выбор внешне свободен, но, рассматривая его подспудные корни, легко убедиться, что он 

всегда необходимо склоняется в сторону сильнейшего влечения. Поэтому говорить о свободе воли 

можно лишь с существенными оговорками. 

В этике Гоббс, как и большинство материалистов, провозглашает относительность морали. 

Абсолютного добра не существует. То, что есть добро для нас, является злом для наших врагов. 

Понятие о добре, по философии Гоббса, сводится к повседневным чувствам прекрасного и 

полезного, не основываясь ни на чём более возвышенном. 

 Теория происхождения государства Гоббса 

[Читайте также статьи Политические взгляды и учение Гоббса, Гоббс «Левиафан» – краткое 

содержание] 

Незамысловатая гносеология Гоббса мало отличалась от взглядов других философов-эмпириков. 

Гораздо большую славу снискала его теория происхождения государства, хотя и эта часть учения 

Гоббса отличалась не столько глубиной, сколько настойчивостью в упорном следовании крайней 

материалистической точке зрения. 

Теория происхождения государства изложена Гоббсом в знаменитом сочинении «Левиафан». Как 

и все материалисты, он исходит в ней из того, что человек по природе зол и алчен. На 

человеческую личность и нельзя смотреть иначе, если отрицать наличие в её душе идеальных 

начал и объяснять в ней все лишь материальными побуждениями. Гоббс считает, что в 

первоначальном, естественном состоянии (до возникновения государства) люди были равны 

между собой. Но в силу их алчной природы и стремления каждого властвовать над своим 

ближним из этого равенства могла возникнуть только война всех против всех (bellum omnium 

contra omnes). Чтобы избавиться из страха и опасности, связанных с этой всеобщей войной, 

необходимо было создать государство. Для этого каждый индивид должен был отказаться от своей 

свободы и неограниченного права на все, передав его одному или нескольким лицам. В этом акте 

отказа и состоит суть происхождения государства. 

По философии Гоббса, чтобы предотвратить возобновление войны всех против всех, все права 

отдельных личностей должны быть переданы государству полностью. Оно должно 

стать неограниченным, и подданные должны всецелоповиноваться ему. Из трёх видов 

государственного устройства – демократии, аристократии и монархии – только монархия 

достигает главной цели, ради которой произошло государство – безопасности граждан. Поэтому 

монархический строй является наилучшим из возможных. Отдельный гражданин должен быть 

http://rushist.com/index.php/tutorials/soloviev-newtime/1145-vzglyady-dzhona-lokka
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3326-politicheskie-vzglyady-i-uchenie-gobbsa
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3317-gobbs-leviafan-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/3317-gobbs-leviafan-kratkoe-soderzhanie
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вполне бесправным и ничтожным по отношении к государству. Представитель верховной власти, 

как источник законов, стоит выше их, ибо он сам определяет понятие справедливого и 

несправедливого, честного и бесчестного, моего и твоего. Граждане могут восстать против 

государства лишь в случае, если оно неспособно охранять мир – и только для того, чтобы 

заменить рыхлый деспотизм дееспособным и вновь отказаться затем в его пользу от всех своих 

прав. 

Верховная власть должна всецело главенствовать не только в светских делах, но определять 

религиозные догматы и культ. Церковь и государство нельзя разделять друг от друга, они должны 

составлять неразрывное целое. В учении о главенстве государства над церковью Гоббс следует 

главному принципу англиканизма. 

 

13. Философия Ж. Ж. Руссо. 

14. Жан Жак Руссо был сторонником филосовской теории Диезма. 

Деизм - направление в философии, сторонники которого допускали существование Бога только как 

первопричины, Творца всего сущего, однако отвергали Его какое-либо последующее влияние на 

окружающий мир, человека, ход истории, выступали как против персонификации Бога (наделения Его 

личностными чертами), так и против отождествления Бога с природой (пантеизма). К числу видных 

французских философов-деистов принадлежали Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк. 

Жан Жак Руссо (1712 -- 1778) основное внимание уделял социально-политической философии, выступал 

с позиций революционной демократии. 

В целом можно выделить следующие основные положения философии Руссо критическоей неравенство, 

философский деизм 

Жан-Жак Руссо: 

* видел в Боге мировую волю и мировой разум; 

* считал, что материя несотворима и объективно существует всегда; 

* считал, что человек состоит из смертного тела и бессмертной души; 

* был убежден, что человек не в силах до конца познать мир (в частности, сущностей вещей и явлений); 

* выступал против религии как таковой, против христианства, однако из-за боязни того, что в случае 

ликвидации религии упадут нравы и исчезнут моральные ограничения, предлагал создать заменитель 

религии -"гражданскую религию", "культ великого существа (Бога)", "культ мировой воли" и т. д.; 

* был сторонником эмпирического (опытного) познания; 

* считал главной причиной противоречий в обществе частную собственность; 

* подвергал резкой критике феодально-сословные отношения и деспотический политический режим; 

Восстал против современной ему цивилизации как цивилизации неравенства. 

http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutnewtime/479-reformation-in-england
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* обосновал право народа на восстание (угнетенное, лишенное прав и собственности большинство имеет 

право свергнуть паразитирующее меньшинство и властителя и создать общество по собственному 

усмотрению); 

* в справедливом, идеальном обществе все должны обладать равными правами, а частная собственность 

равномерно должна быть распределена между всеми гражданами в размерах, необходимых для жизни (но 

не для обогащения); 

* власть должна осуществляться не через парламент, а гражданами -- непосредственно через собрания, 

сходы, 

* в будущем государстве должна быть применена принципиально новая система воспитания детей: дети 

должны быть изолированы от окружающего мира в специальных учебных заведениях, где из них будут 

воспитывать людей нового общества -- на идеях личной свободы, взаимоуважения, нетерпимости к 

религии и деспотизму, владеющих профессией И понимающих ведущие науки. 

 Задание: 

По вышеприведенным текстам составьте в тетради таблицу по следующим критериям: 

Линии сравнения Ф.Бекон Т.Гобс Ж.Ж. Руссо Р. Декарт 

Основная идея 

философии 

    

Идеи о боге и душе     

Идеи о будущем 

человечества 

    

Идеи о будущем 

государства 

    

По итогам заполнения таблицы сделайте вывод от том, что общего и какие различия были во 

взглядах философов эпохи возрождения 

Интернет ресурсы: 

1. https://studwood.ru/954217/filosofiya/filosofiya_russo 

https://studwood.ru/954217/filosofiya/filosofiya_russo 

2. http://rushist.com/index.php/philosophical-articles 

Практическое занятие 4: Сравнение основных идей философов нового времени: 
Цель: Закрепить представление об основных идеях и философах периода нового времени. 

Студент должен знать: 

1. Основные особенности периода нового времени и развитие философии в этот период 

2. Имена философов нового времени  

3. Основные идеи философов нового времени 

4. Вклад философов нового времени в развитие философской науки  

Студент должен уметь: 

1. Анализировать предложенную информацию 

2. Делать необходимые выводы на основе предложенной информации 

3. Выделять главное  

4. Находить ответы на поставленные вопросы 

https://studwood.ru/954217/filosofiya/filosofiya_russo
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles
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Ход работы: 

Студентам предлагается проанализировать информацию из учебника: И.М. Невлева Философия: 

Учебное пособие- М., 2012, Глава 5 и 6 

 

По информации из учебника составьте конспект по следующим пунктам: 

1. Выделите основные идеи философии нового времени 

2. Охарактеризуйте немецкую классическую философию, основные идеи Канта, Гегеля, 

Фейербаха 

3. Охарактеризуйте  основные идеи неклассической философии: К. Юм и Зигмунд Фрейд 

4. Какие основные проблемы выделяла неклассическая немецкая философия. 

На основе ваших ответов на вопросы сделайте вывод о том, развитию каких 

общественных процессов могли способствовать труды и идеи немецких философов 

нового времени. 

Источники: И.М. Невлева: Учебное пособие по философии, М., 2012 

 

 

 

 

Практическая работа 5: Сравнительная таблица взглядов западников и славянофилов 

Цель: Сформировать представление о русской философии в XIX веке. Ознакомить студентов с 

основными идеями западников и славянофилов. 

Студент должен знать: 

1. Основные условия формирования и идеи русской философии 19 века 

2. Различие взглядов на будущее России западников и славянофилов 

3. На развитие каких процессов повлияли идеи первых русских философов 

Студент должен уметь: 

1. Находить в тексте линии сравнения 

2. Составлять сравнительную таблицу 

3. Находить в тексте ответы на поставленные вопросы 

4. Делать вывод на основе, проанализированной информации 

Ход работы: 

Студентам предлагается прочитать следующие тексты, а затем составить сравнительную таблицу 

по взглядам западников и славянофилов. 

Русская философия XIX в. Славянофилы и Западники. 

Русская философия имеет богатое наследие. Десятки крупных русских философов оказывались в 

центре духовной культуры России. Многие исследователи отмечают, что в истории русской 

философии особо выделяется период, охватывающий XIX и начало XX века. В середине XIX века 

разгорелась борьба между славянофилами и западниками по кардинальным вопросам философии. 

Особенно большие расхождения были по проблеме исторической роли и исторических судеб 

России. Философские баталии по этой проблеме начались после публикаций "Философских 

писем" Чаадаева. 

Славянофилы (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. В. Киреевский) обосновывали идею о 

мессианской роли России в истории человеческой цивилизации. Они считали, что политическое 

устройство России должно базироваться на монархии. Основой духовности должно быть 

православие. Русскому народу присущи такие ценности, как соборность, коллективизм, 

общинность. 

Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. Г. Белинский, А. И. Герцен) придерживались 

идеи "европеизации" России. Россия должна смотреть на Запад как на образец. Она должна 
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перенять западный экономический уклад, западные республиканские формы государственного 

устройства и западные духовные ценности. 

Спор, начатый славянофилами и западниками, то затихал, то вновь возникал, вовлекая в свою 

орбиту новых идеологов. 

Вопрос о том, куда больше тяготеет Россия - к Западу или Востоку, не потерял значения и в наши 

дни. 

В условиях реакции и репрессий против революционной идеологии широкое развитие получила 

либеральная мысль. В размышлениях об исторических судьбах России, ее истории, настоящем и 

будущем родились два важнейших идейных течения 40-х гг. XIX в.: западничество и 

славянофильство. Представителями славянофилов были И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и многие др. Наиболее выдающимися представителями западников выступали П.В. 

Анненков, В.П. Боткин, А.И. Гончаров, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, В.М. 

Майков, П.А. Мельгунов, С.М. Соловьев, И.С. Тургенев, П.А. Чаадаев и др. По ряду вопросов к 

ним примыкали А.И. Герцен и В.Г. Белинский. 

И западники, и славянофилы были горячими патриотами, твердо верили в великое будущее своей 

России, резко критиковали николаевскую Россию. 

Особенно резко славянофилы и западники выступали против крепостного права. Причем 

западники — Герцен, Грановский и др. — подчеркивали, что крепостное право — лишь одно из 

проявлений того произвола, который пронизывал всю русскую жизнь. Ведь и “образованное 

меньшинство” страдало от беспредельного деспотизма, тоже было в “крепости” у власти, у 

самодержавно-бюрократического строя. Критикуя российскую действительность, западники и 

славянофилы резко расходились в поисках путей развития страны. Славянофилы, отвергая 

современную им Россию, с еще большим отвращением смотрели на современную Европу. По их 

мнению, западный мир изжил себя и будущего не имеет (здесь мы видим определенную общность 

с теорией “официальной народности”). 

Славянофилы отстаивали историческую самобытность России и выделяли ее в отдельный мир, 

противостоящий западу в силу особенностей русской истории, религиозности, русского 

стереотипа поведения. Величайшей ценностью считали славянофилы православную религию, 

противостоящую рационалистическому католицизму. Славянофилы утверждали, что у русских 

особое отношение к властям. Народ жил как бы в “договоре” с гражданской системой: мы — 

общинники, у нас своя жизнь, вы — власть, у вас своя жизнь. К. Аксаков писал, что страна 

обладает совещательным голосом, силой общественного мнения, однако право на принятие 

окончательных решений принадлежит монарху. Примером такого рода отношений могут стать 

отношения между Земским собором и царем в период Московского государства, что позволило 

России жить в мире без потрясений и революционных переворотов, типа Великой французской 

революции. “Искажения” в русской истории славянофилы связывали с деятельностью Петра 

Великого, который “прорубил окно в Европу”, нарушил договор, равновесие в жизни страны, сбил 

ее с начертанного богом пути. 

Славянофилов часто относят к политической реакции в силу того, что их учение содержит три 

принципа “официальной народности”: православие, самодержавие, народность. Однако следует 

отметить, что славянофилы старшего поколения истолковывали эти принципы в своеобразном 

смысле: под православием они понимали свободное сообщество верующих христиан, а 

самодержавное государство рассматривали как внешнюю форму, которая дает возможность 

народу посвятить себя поискам “внутренней правды”. При этом славянофилы защищали 

самодержавие и не придавали большого значения делу политической свободы. В то же время они 

были убежденными демократами, сторонниками духовной свободы личности. Когда в 1855 г. на 

престол вступил Александр II, К. Аксаков представил ему “Записку о внутреннем состоянии 
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России”. В “Записке” Аксаков упрекал правительство в подавлении нравственной свободы, 

приведшей к деградации нации; он указывал, что крайние меры могут только сделать в народе 

популярной идею политической свободы и породить стремление к ее достижению 

революционным путем. Ради предотвращения подобной опасности Аксаков советовал царю 

даровать свободу мысли и слова, а также возвратить к жизни практику созыва Земских соборов. 

Идеи предоставления народу гражданских свобод, отмены крепостного права занимали важное 

место в работах славянофилов. Неудивительно поэтому, что цензура часто подвергала их 

преследованиям, мешала свободно выражать свои мысли. 

Западники, в отличие от славянофилов, русскую самобытность оценивали как отсталость. С 

точки зрения западников, Россия, как и большинство других славянских народов, долгое время 

была как бы вне истории. Главную заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс 

перехода от отсталости к цивилизации. Реформы Петра для западников — начало движения 

России во всемирную историю. 

В то же время они понимали, что реформы Петра сопровождались многими кровавыми 

издержками. Истоки большинства самых отвратительных черт современного ему деспотизма 

Герцен видел в том кровавом насилии, которым сопровождались петровские реформы. Западники 

подчеркивали, что Россия и Западная Европа идут одинаковым историческим путем, поэтому 

Россия должна заимствовать опыт Европы. Важнейшую задачу они видели в том, чтобы добиться 

освобождения личности и создать государство и общество, обеспечивающие эту свободу. Силой, 

способной стать двигателем прогресса, западники считали “образованное меньшинство”. 

При всех различиях в оценке перспектив развития России западники и славянофилы имели схожие 

позиции. И те, и другие выступали против крепостного права, за освобождение крестьян с землей, 

за введение в стране политических свобод, ограничение самодержавной власти. Объединяло их 

также и негативное отношение к революции; они выступали за реформистский путь решения 

основных социальных вопросов России. В процессе подготовки крестьянской реформы 1861 г. 

славянофилы и западники вошли в единый лагерь либерализма. Споры западников и 

славянофилов имели большое значение для развития общественно-политической мысли. Они 

являлись представителями либерально-буржуазной идеологии, возникшей в дворянской среде под 

влиянием кризиса феодально-крепостнической системы. Герцен подчеркнул то общее, что 

соединяло западников и славянофилов — “физиологическое, безотчетное, страстное чувство к 

русскому народу” (“Былое и думы”). 

Либеральные идеи западников и славянофилов пустили глубокие корни в русском обществе и 

оказали серьезное влияние на следующие поколения людей, искавших для России пути в будущее. 

В спорах о путях развития страны мы слышим отзвук спора западников и славянофилов по 

вопросу о том, как соотносятся в истории страны особенное и общечеловеческое, чем является 

Россия — страной, которой уготована мессианская роль центра христианства, третьего Рима, или 

страной, которая представляет собой часть всего человечества, часть Европы, идущая путем 

всемирно-исторического развития 

Задание: Заполните таблицу по основным идеям западников и славянофилов, по итогам 

заполнения таблицы сделайте вывод о том, чем отличались взгляды западников и славянофилов на 

развитие России. 

Линии сравнения Западники  Славянофилы 

1. Состав (кто входил в 

направление) 

  

2. Отношение к 

крепостному праву 

  

3. Взгляды на путь 

развития России 

  

Интернет ресурсы: 
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https://studfiles.net/preview/4455750 

Практическая работа 7: Трактовка понятия «Человек» глазами философов разных эпох. 

Цель работы: Сформировать представление о том, как трактуется понятие «Человек» разными 

философами. 

Студент должен знать: 

1. Особенности развития философии в разные временные периоды. 

2. Труды философов разных временных  эпох 

3. Как трактуют разные философы понятие «Человек», и роль человека для общества и 

истории 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать текст 

2. Находить ответы на поставленные вопросы 

Ход работы:  
Студентам предлагается проанализировать следующую таблицу и выполнить задания по ней.  

  

https://studfiles.net/preview/4455750
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Временной период, теория. Трактовка понятия человек 

Древнейшая мифология природа, человек и боги в ней едины. В мифологических формах познания мира человек вовсе не рассматривается 

как самостоятельная сущность. Человек неотторжим от Вселенной, он – ее неотъемлемая частица. Вопрос о 

происхождении мира в мифе неразрывен с вопросом о происхождении человека и его месте во Вселенной. 

Философия древнего востока человек в первую очередь есть фрагмент природы, сущность которого обусловлена безличностным мировым духом 

или разумом (Атманом, логосом, идеей и т.д.), а его жизненный путь определен законами судьбы.  В восточной 

традиции человек является всегда органичным, но достаточно кратковременным соединением космических 

элементов, где душа и тело не просто взаимосвязаны, но и взаимно определяют друг друга в природном «колесе 

сансары», и где возможный путь спасения и соединения с Атманом или Дао предполагает специальные упражнения 

души и тела в целом. 

Западная философия Человек здесь выступает как изначально дуальное существо, которое своим телом принадлежит суетному миру 

природных процессов, а своей разумной душой живет ностальгией об утерянной космической гармонии и вечных 

идеях. 

Средневековье. Христианство. Утверждается, что личность несет в себе иное предназначение, ибо на нее накладывается отпечаток абсолютной 

личности творца. Личность обретает некую самоценность, независимую от космологических сюжетов. Телесность, 

которую культивировали эллины, в христианском идеале должна быть соотнесена с духовностью и слиться с 

последней в некой гармонии. Человеку надлежит культивировать в себе не только рассудок, но взращивать также 

чувства, через которые и раскрывается личностное богатство и уникальность. Впервые в истории европейской 

культуры человеческая личность в христианском учении наделяется свободой воли и возвышается над миром 

природной необходимости и судьбы. 
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Новое время 

 

Образ человека теряет ренессансный универсализм и гармоничность, многообразие его способностей сводится к 

разуму, в то время как тело «механизируется» и ввоспринимается как подчиняющееся всеобщим естественным 

законам. По мнению философов Нового времени человеческое тело представляет собой машину, в которую бог 

вложил душу. Разумность, способность рационального суждения рассматривается как существенная особенность 

человека, его исключительное качество; человеческий разум здесь не только основа познания, но и причина 

добродетельного поведения. Познание закона необходимости очерчивает границы человеческой свободы, однако, 

несмотря на особые полномочия разума, человек этого времени задан преимущественно как пассивное начало, 

отдельный атом в определяющих его поведение природном и социальном механизмах. 

 

Немецкая классическая 

философия 

Кант показал невозможность создания объективной модели человека: все знание о человеке у Канта носит 

субъективный характер. Человеческое «Я» является «вещью в себе», как и весь остальной мир. Шеллинг и Фихте в 

своих учениях акцентировали внимание на приоритете человеческой свободы, с помощью которой человек творит 

себя и действительность. Гегель показал, что существование вечных законов невозможно, индивид всего лишь 

марионетка в руках истории (не существует заданной природы человека, есть лишь облики, типы человека, 

которые должны быть соотнесены с историческим этапом). Для Фейербаха человеческая сущность не заключена в 

отдельной индивидуальности. Сущность силы человека – воля, мышление, чувственность, что является его 

родовыми, т.е. общественными, деятельными способностями. Фейербах приближается к пониманию человека как 

существа, определяемого социальными связями: «отдельный человек как нечто обособленное не заключает 

человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо 

только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся на реальность различия между Я и 

Ты».4 

 

Современная философия: 

Биологизаторская версия 1 

(Бихевиоризм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек выступает как наиболее совершенное продолжение природной эволюции. Согласно позитивизму, человек 

должен стать объектом не столько для философии, сколько для науки, в частности биологии, поскольку исходная 

данность человека – это живой организм. Бихевиоризм (англ.behaviour, – поведение), общеметодологической 

посылкой которого явились принципы философии позитивизма (наука должна описывать и анализировать только 

непосредственно наблюдаемое), делает объектом своего изучения человеческое поведение, а не сознание, которое в 

принципе непосредственно не наблюдаемо. Поведение человека исчерпывается схемой «стимул – реакция». 
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Биологизаторская версия 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия человека как тупика эволюции, «несостоявшегося животного», обреченного своей биологической 

неполноценностью на поиск «противоестественных» способов существования (фрейдизм, биологизаторские версии 

философской антропологии). Психоаналитическое видение человека основывается на выделении сознательных и 

бессознательных аспектов человеческой деятельности, как не связанных между собой характерными собственными 

законами, структурами и функциями. При этом приоритет отдается бессознательному, являющемуся источником 

мотивационного поведения личности.  

 

Экзистенциально-

персоналистский подход 

Философы-экзистенциалисты (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гасет, Н. И. Бердяев, Л. И. 

Шестов и др.) утверждают, что человек предполагает, что в конечном счете он таков, каким он сам хочет себя 

видеть; однако, выясняется, что человек таков, каким его сделала природа, и никто ничего изменить не может. При 

характеристике человека экзистенциалисты игнорируют социальную реальность, в которой человек живет. С их 

точки зрения, в мире существуют только отдельные, конкретные личности с независимым от внешнего мира, 

автономным сознанием. Коллектив, общество противостоят личности, обрекают ее на повседневное безличное 

существование, что вызывает страх, чувство неуверенности, обреченности. Абсолютная уникальность и 

подлинность человеческого бытия обретается здесь в ситуации экзистенциальной свободы, одновременно 

отталкивающей человека от мира обезличенного сущего и открывающей ему истинные, интимные смыслы бытия.  

 

Социологизаторский подход 

(марксизм) 

Согласно марксизму, сущность человека не предшествует его существованию (аналогично – у экзистенциалистов), 

она становится и утверждает себя в специфических условиях того или иного общественного строя, конкретной 

культуры, являясь в известном смысле результатом его собственного предметно-материального и духовно-

нравственного творчества. Индивид, как и всякое животное должен прежде всего удовлетворять свои элементарные 

потребности. Но в отличие от животного, которое удовлетворяет потребности в непосредственном взаимодействии 

с природой, человек удовлетворяет свои потребности опосредованно: процессом производства, где производство 

орудий труда и средств для обеспечения жизни становится особой (социальной) потребностью, системой 

общественных отношений, потребностью в новом типе ориентации в мире, каким явилось общественное сознание, 

потребностью в свободе, наконец. Т.о. сущность человека заключается в том, что его жизнедеятельность 

представляет собой основанный на материальном производстве, осуществляющийся в системе общественных 

отношений процесс сознательного, целенаправленного преобразующего воздействия на окружающий мир и на 

самого человека для обеспечения своего существования, функционирования, развития. Но вместе с тем, 

действительность, являясь продуктом человека (человеческой деятельности), чужда самому человеку. 
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Задание: 

1. Составьте краткий конспект на основе таблицы: «Как трактуют понятие и роль человека 

различные философские направления» 

2.Ответьте на вопросы:  

В чем разница между этими трактовками? Какими изменениями в развитии общества можно 

объяснить эту разницу в трактовках? 

Какая из трактовок наиболее близка для вас и почему? 

 

Практическая работа 8: Сравнение понятий сознания и бессознательного. 

Цель: Сформировать представление о разнице в понятиях «Сознания» и «Бессознательного», какую 

роль данные компоненты имеют в жизни человека. 

Студент должен знать: 

1. Понятие «бессознательного» 

2. Понятия сознания 

3. Различия между этими категориями. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Отметка «5» -  содержание доклада структурировано логично, обеспечивает понимание работы, информация 

подобрана корректно,  соответствует цели работы, соответствует плану, доклад сопровождается 

презентацией 

Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», были допущены два-три                       недочета 

(отсутствие одного из пунктов плана) 

Отметка «3» - содержание доклада структурировано логично, обеспечивает понимание работы, но 

отсутствует презентация 

Отметка «2» - отсутствует доклад, информация подобрана не корректно, не соответствует цели 

работы, отсутствует презентация 

 

Самостоятельная работа № 1 
Тема работы: Философы Античности и Средневековья: Фома Аквинский, Августин Блаженный, Сократ, 

Диоген, Платон и т. д. (по выбору). 

 

Цель работы: Сформировать представление о личностях и биографии философов античности и средневековья. 

 

Задачи работы: 

1. Сформировать умение анализировать источники, выделять необходимую информацию 

2.Сформировать умение работы с электронными ресурсами и программой составления презентаций 

3. Сформировать умение презентовать свою работу 

 

Норма времени на выполнение: 1-1,5 часа 

 

Форма представления выполненной работы: доклад  и иллюстративный материал (презентация) 

 

Информационные источники: Интернет - ресурсы 

 

Содержание работы: 

Студентам предлагается подготовить доклады с презентациями о личностях: Фомы Аквинского, Августина 

Блаженного, Сократа, Диогена, Платона и т. Д. 

Доклад должен быть составлен по следующему плану: 

1. Биография философа 

2. Наиболее известные труды 

3. Влияние его деятельности на развитие философии и науки 

4. Вывод: Ваша оценка деятельности данного философа. 
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Самостоятельная работа № 2 
Тема работы: Философы Эпохи возрождения и нового времени: Ф.Бэкона, Р.Декарта, Т. Гобса, Ж-Ж Руссо 

 

Цель работы: Сформировать представление о личностях и биографии философов Эпохи возрождения и нового 

времени 

 

Задачи работы: 

1.Сформировать умение анализировать источники, выделять необходимую информацию 

2.Сформировать умение работы с электронными ресурсами и программой составления презентаций 

3. Сформировать умение презентовать свою работу 

 

Норма времени на выполнение: 1-1,5 часа 

Форма представления выполненной работы: доклад  и иллюстративный материал (презентация) 

 

Информационные источники: Интернет - ресурсы 

 

Содержание работы: 

Студентам предлагается подготовить доклады с презентациями о личностях: Ф.Бэкона, Р.Декарта, Т. Гобса,  Ж-

Ж Руссо 

Доклад должен быть составлен по следующему плану: 

1. Биография философа 

2. Наиболее известные труды 

3. Влияние его деятельности на развитие философии и науки 

4. Вывод: Ваша оценка деятельности данного философа. 

 

Самостоятельная работа № 3 
Тема работы: Представители русской философии 19 века 

 

Цель работы: Сформировать представление о личностях и биографии русских философов: Ф.М. Достоевского, 

В.Л. Соловьева, . Н.А. Бердяева, П.А. Сорокина, С.Н. Булгакова 

 

Задачи работы: 

1.Сформировать умение анализировать источники, выделять необходимую информацию 

2.Сформировать умение работы с электронными ресурсами и программой составления презентаций 

3. Сформировать умение презентовать свою работу 

 

Норма времени на выполнение: 1-1,5 часа 

Форма представления выполненной работы: доклад  и иллюстративный материал (презентация) 

 

Информационные источники: Интернет - ресурсы 

 

Содержание работы: 

Студентам предлагается подготовить доклады с презентациями о личностях: Ф.М. Достоевского, В.Л. 

Соловьева,  Н.А. Бердяева, П.А. Сорокина, С.Н. Булгакова 

Доклад должен быть составлен по следующему плану: 

1. Биография философа 

2. Наиболее известные труды 

3. Влияние его деятельности на развитие философии и науки 

4. Вывод: Ваша оценка деятельности данного философа. 

 

Студент должен уметь: 

1. Анализировать текст 

2. Выделять необходимую информацию 

3. Находить ответы на поставленные вопросы 

Ход работы: 

Студентам предлагается проанализировать информацию в учебнике И.М. Невлевой «Учебное 
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пособие по философии» М., 2012, Глава 7 п. 7.1и 7.3 . Сравнить между собой понятия сознания и 

бессознательного, самостоятельно определив критерии сравнения. 

Источники: 

И.М. Невлева «Учебное пособие по философии» М., 2012 

 

Итоговый контрольный тест по дисциплине «Основы философии». Включает в себя задания 

по разделам «1.Основные идеи мировой философии» и «2. философское понимание мира и 

человека». 

Инструкция: 

Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте 

вопросы. Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не 

забудьте вернуться к пропущенному заданию. 

Время выполнения теста – 40 мин. 

Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания – 35 баллов. 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл 

 

Выберите правильный ответ и обведите его кружочком: 

 

1. Основные элементы мироощущения: 

А) знания, взгляды 

Б) чувства, ценности  

В) убеждения, идеалы 

 

2. Онтология изучает: 

А) вопросы смысла жизни 

Б)  проблемы бытия  

В)  проблемы познания 

 

3. Основные черты философского мировозрения: 

А) эмоциональность, символизм 

Б) опора на разум (рационализм) 

В) догматизм, опора на авторитет 

 

4. «Страдание – общий удел мира, конец страданий в нирване, путь отказа от желаний – это путь 

достижения нирваны» основа для:  

 А) Конфуцианство 

 Б) Буддизм 

 В) Даосизм 

 

5. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции: 

А) Р. Декарт 

Б) Ф. Бэкон  

В) Р. Беркли 

 

7. Основоположник античной диалектики, автор слов: «В одну реку нельзя войти дважды» 

А) Фалес 

Б) Гераклит 

В) Протагор 

 

8. Век возникновения христианства: 

 А) 1 век до нашей эры 

 Б) 4 век нашей эры  

 В)1 век нашей эры 
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9. Учение о сверхчеловеке разработал: 

А) Ф. Ницше 

Б)  И. Кант 

В) Ж.П.Сартр 

 

10. Философское направление в России 19 века, утверждавшее, что Россия имеет самобытный 

путь развития: 
А) русский социализм 

Б) славянофильство 

В) западничество 

 

11. Исторический тип мировоззрения, объясняющий мир на основе разума и знаний: 

А) онтология 

Б)  философия 

В)  религия 

 

12. Натурфилософия – это: 

А) философия природы 

Б) философия, человека 

В) философия бытия 

 

13. Основная черта Древнеиндийской философии: 

А) практичность и консерватизм 

Б) единство человека и космоса 

В) поиск индивидуального пути спасения человека от тягот жизни 

 

14. Философское учение Платона: 

А) атомистический материализм 

Б) объективный идеализм 

В) антропологизм и майевтика 

 

15. Направление Древнеиндийской философии, которое впоследствии стало мировой религией: 

А) Индуизм 

Б) Веданта 

В) Буддизм 

 

17. Античный мыслитель, основоположник мистический философии цифр: 

А) Сократ 

Б)  Фалес 

В)  Пифагор 

 

18. Основоположник философии «всеединства»: 

А) П. Флоренский 

Б) С. Булгаков 

В) В. Соловьев 

 

19. «Идолы сознания» сформулировал: 

А) Ф. Бэкон 

Б)  Р. Декарт 

В)  Д. Локк 

 

20. Родина Ренессанса (Возрождения): 

А) Германия 

Б) Швейцария 
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В) Италия 

 

 

 

 

 

21. Направление Древнекитайской философии, следовало принципу «увей»: 

А) конфуцианство 

Б)  даосизм 

В)  буддизм 

 

22. Утверждение, которого придерживался рационализм:  

А) Мир есть комплекс моих ощущений 

Б ) Я мыслю, следовательно, существую 

В) Нет ничего в уме, чего бы не было в чувствах 

 

23.Основоположник русского космизма, автор труда «Философия общего дела»: 

А) В. Соловьев 

Б) Н. Бердяев 

В) Н. Федоров 

 

24. Определение, относящееся к понятию «Эмоциональное восприятие действительности»: 

А) миропонимания 

Б) мироощущение 

В) мировоззрение 

 

25. Гносеология изучает: 

А) вопросы бытия 

Б) вопросы смысла жизни  

В) вопросы познания 

 

27. Принцип «Дао» обозначает: 

А) эквивалент Бога 

Б) свод законов и норм поведения 

В) естественный закон природы, общества и людей 

 

28. Древнеиндийский философский источник – это: 

А) веды 

Б) упанишады 

В) араньяки 

 

29. Имя мыслителя, основоположника буддизма: 

А) Кришна 

Б) Рамакришна 

В) Сиддхартха Готама 

 

30. Мировоззрение 17-18 вв., объясняющее мир с точки зрения законов механики, как 

универсальных законов бытия: 

А) метафизика 

Б) механика 

В) диалектика 

 

31. Путь изменения жизни с точки зрения русской религиозной философии: 

А) путь нравственного совершенствования человека 
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Б) изменение внешних условий жизни людей 

В) путь следования авторитетам церкви 

 

33. Автор «Философических писем», основоположник русской историософии: 

А) Аксаков 

Б) Киреевский 

В) Чаадаев 

34. Впервые понятие «бытие» было введено в философию: 

А) Парменидом 

Б) Платоном 

В) Аристотелем 

 

35. Особая роль Сократа в античной философии состоит: 

А) акцентировании роли человека в мире 

Б) разработка умения ставить вопросы и давать ответы  

В) этические проблемы связал с политикой 
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Ключ к тесту: 

1)2; 2)2; 3)2;  4)1; 5)2; 6)1; 7)2; 8)3; 9)1; 10)24; 11)2; 12)1; 13)3; 14)2; 16)3; 17)3; 18)3; 19)2; 20)3; 21)2; 

22)2; 23)3; 24)2; 25)3; 26)3;  27)1; 28)3; 29)2; 30)1; 31)3; 32)1; 33)1; 34)1; 35)3; 
 

Критерии оценивания теста:  

Отметка «5» - правильное выполнение 85% заданий. 

Отметка «4» - правильное выполнение 60% заданий. 

Отметка «3» - правильное выполнение 45% заданий 

Отметка «2» -  правильное выполнение 15% заданий. 
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Приложение 7. Матрица компетенций 

 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 
ОК 

7 
ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
   

   

ОГСЭ.1 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.2 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.3 Иностранный язык 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4   

ОГСЭ.4 Физическая культура  ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ОГСЭ.5  Русский язык и культура речи ОК 1   ОК 4 ОК 5   ОК 8     

ОГСЭ.6 Введение в специальность ОК 1 ОК 2  ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
  

ПК 

2.1 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
            

ЕН.1 Математика 

 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3             

ЕН.2 Информатика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
      

ЕН.3 Линейные графы и моделирование 

 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3             

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 
ОК 

7 
ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
     

ОП.1 Инженерная графика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
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ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
      

    

ОП.2 Электротехника и электроника 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3           

ОП.3 Техническая механика  ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
 

  
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
     

ОП.4 Материаловедение 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 
  

         

ОП.5 Теплотехника 

 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
      

    

ОП.6 Процессы формообразования в машиностроении 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5   ОК8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2   

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
       

 

ОП.7 Метрология, стандартизация и сертификация 

 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5    ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2   

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
  

   

ОП.8 
Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
        

ОП.9 Основы мехатроники             

ОП.10 
Основы организации производства (основы экономики, 

права и управления) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 
        

ОП.11 Охрана труда 

  ОК 3    ОК 7  ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
     

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности   ОК 3   ОК 6 ОК 7        

ОП.13 Социальная психология ОК 1  ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8     

ОП.14    ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    
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Программирование систем управления роботизированных 

технологических комплексов 
       

ПК 

4.1 
 

ПК 

4.3   

ОП.15 Гидравлика и пневматика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6       

    
ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 
   

  

ОП.16 Программирование на оборудовании с ЧПУ 

ОК 1 ОК 2  ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9    

       
ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3   

ОП.17 Основы научно-исследовательской деятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6  ОК 8 ОК 9    

ПМ Профессиональные модули                         

ПМ.1 
Создание и корректировка компьютерной (цифровой) 

модели 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
 

МДК.1.1 Средства оцифровки реальных объектов ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2   

МДК.1.2 Методы создания и корректировки компьютерных моделей ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 
  

ПМ.2 

Организация и ведение технологического процесса 

создания изделий по компьютерной (цифровой) модели 

на аддитивных установках 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5  
ОК 

8 
ОК 9 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

МДК.2.1 
Теоретические основы производства изделий с 

использованием аддитивных технологий 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5  ОК 8 ОК 9 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

МДК.2.2 Эксплуатация установок для аддитивного производства ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5  ОК 8 ОК 9 
ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

МДК.2.3 
Методы финишной обработки и контроля качества готовых 

изделий 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5  ОК 8 ОК 9 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПМ.3 
Организация и проведение технического обслуживания 

и ремонта аддитивных установок 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

МДК.3.1 
Методы технического обслуживания и ремонта установок 

для аддитивного производства 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5   ОК 8 ОК 9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПМ.4 

Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением и разработка управляющих 

программ 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 
ОК 

7 
ОК 8 ОК 9 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 
 

МДК.4.1 Оператор станков с программным управлением ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
ПК 

4.3 

ПК 

4.4 
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