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1. Общие положения
1.1. Аннотация
Разработка учебно-методического комплекса основной образовательной программы
(УМК ПООП) среднего профессионального образования четвертого поколения (ФГОС
СПО 4) необходима как следующий шаг к сближению профессионального образования и
рынка труда. Модернизация национальной системы квалификаций открывает
дополнительные возможности для решения проблем качества профессионального
образования, поскольку требования работодателей становятся более четкими.
Основой для разработки основной образовательной программы 18.02.13 Технология
производства изделий из полимерных композитов явились федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального хозяйства по специальности
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г.
№ 1559, а также результаты анализа трудовой деятельности, позволяющие обоснованно
сформулировать перечень общих и профессиональных компетенций и критерии оценки их
освоения, а также отобрать объем и содержание теоретического и практического
обучения.
Особое внимание при планировании реализации обучения уделено интеграции
теории и практики в процессе освоения компетенций. При этом подразделение
компетенций наобщие и профессиональные носит условный характер, поскольку в
учебном процессе они осваиваются как единое целое.
В программе определены:
 виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные
компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образовательной
программы;
 содержание учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик;
 алгоритмы реализации профессиональных модулей;
 требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических
ресурсов.
Задачи программы
1. Подготовить специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке
труда и продолжать свое образование и обучение.
2. Подготовить активного и сознательного гражданина.
3. Сформировать у выпускника понимание задач устойчивого развития, важности
формирования «зеленой» экономики.
4. Сформировать у выпускника понимание важности здорового образа жизни для
будущей профессиональной деятельности.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
полуфабрикатов, готовых изделий из композитных материалов,
высокомолекулярных и высокоэффективных композитов.

производство
производство

Профессиональная деятельность техника-технолога по технологии производства
изделий из полимерных композитов характеризуется повышенным спросом и
конкурентоспособностью на рынке труда.
Профессиональная деятельность носит комплексный характер и включает в себя
проектирование производства изделий из полимерных композитов, обслуживание и
эксплуатацию технологического оборудования и технологической оснастки, ведение
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технологического процесса производства изделий из полимерных композитов,
обеспечивать комплексный контроль производства изделий из полимерных композитов.
Профессиональная деятельность предполагает использование современных
высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных
технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической
безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности.
Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и
организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения
обучения в системе высшего и дополнительного образования, как по инженерным
направлениям, так и в сфере управления.
Возможные места работы:
Промышленные предприятия, организации различных форм собственности,
индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость).
Условия допуска к работе:
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, прохождение работником противопожарного инструктажа,
инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Условия труда:
Режим работы техника-технолога определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной
образовательной программы среднего профессионального образования (далее ПООП
СПО)
Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО составляют:
-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 18.02.13 Технология
производства изделий из полимерных композитов

Код

Наименование

18.02.13

Технология производства изделий из полимерных композитов

1.4. Требования кпоступающим на программу
Условия поступления на программу.
Прием на обучение по специальности 18.02.13 «Технология производства изделий из
полимерных композитов» ведется на общедоступной основе по конкурсу аттестатов
(дипломов).
При равенстве среднего балла аттестатов (дипломов), предпочтение отдается
абитуриенту, имеющему более высокую оценку по дисциплине «Химия».
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Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее
образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:
– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;
– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.
1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по специальности18.02.13 Технология производства
изделий из полимерных композитовв очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
На базе
среднего общего
образования
основного общего
образования

Наименование квалификаций по
образованию1
Техник-технолог

Сроки освоения
программы
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

1

ФГОС в части требований к результатам освоения ПООП ориентирован на 4-6 уровень квалификации в
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов Профессиональных стандартов» от 12 апреля 2013 года №148н.
2

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе
основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной
форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:
не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего
образования;
не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего
образования.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования
по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения.
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1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям(сочетаниям профессий)
Наименование ПМ
Квалификации (для специальностей СПО)
/ Сочетание профессий (для профессий
СПО)
Техник-технолог
Лаборант
химического анализа
ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства
+
изделий из полимерных композитов
ПМ.02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и
+
технологической оснастки для производства изделий из полимерных композитов
ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и
+
технологической оснастки
ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных
+
композитов различного функционального назначения
ПМ.05 Планирование и организация производственной деятельности
+
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
+
+
служащих
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся
на базе основного общего образования
1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
основной образовательной программы по специальности СПО. Программа СПО,
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности.
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
39 нед
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы

11 нед.

1.7.2. Образовательная организация СПО предоставляет возможность сдачи
Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования.
Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании.

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы - принимаем
Обязательная часть основной образовательной программы составляет70%объема
нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.
30%- предусмотрено для формирования вариативной части, направленной на
освоение дополнительных элементов программы и углубление подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, с целью обеспечения соответствия выпускников
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов.
Объем нагрузки по минимально вариативной части составляет 972 часа.

2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения образовательной
профессиональных и общих компетенций.

программы

выражаются

в

виде

2.1.Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности18.02.13 Технология
производства изделий из полимерных композитовдолжен обладать общими
компетенциями:
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Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2.2.Переченьпрофессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 18.02.13 Технология
производства изделий из полимерных композитовдолжен обладать профессиональными
компетенциями:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Проектирование производства и технологической оснастки производства
изделий из полимерных композитов
ПК 1.1.
Подготавливать конструкторскую и технологическую документацию для
производства
изделий
из
полимерных
композитов
различного
функционального назначения, в том числе в подсистемах САПР
ПК 1.2
Проектировать технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов различного функционального назначения в
подсистемах САПР, в том числе для производства оснастки на станках с ЧПУ
ПК 1.3
Проектировать технологические параметры и элементы технологического
процесса
ВД 2
Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и
технологической оснастки для производства изделий из полимерных
композитов
ПК.2.1
Изготавливать технологическую оснастку для производства изделий
различного функционального назначения, в том числе на станках с ЧПУ.
ПК.2.2
Изготавливать экспериментальные образцы и изделия для испытаний
полимерных композитов
ПК.2.3
Проводить испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов,
комплектующих для производства изделий из полимерных композитов,
включая методы неразрушающего контроля
ПК.2.4
Проводить анализ и оценку результатов испытаний согласно требованиям
Обслуживание
и эксплуатация технологического оборудования и
ВД 3
технологической оснастки
9

ПК 3.1
ПК 3.2
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ВД 2
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ВД 6

Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и
технологическую оснастку для производства изделий из полимерных
композитов
Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования,
технологических линий
Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных
композитов различного функционального назначения
Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества
готовой продукции, отходов и параметры технологических процессов с
использованием программно-аппаратных комплексов.
Получать
готовые
изделия
(полупродукты)
с
определенными
характеристиками различными методами
Планирование и организация производственной деятельности
Планировать и организовывать работу подразделения.
Выполнять требования стандартов организации, отраслевых, национальных,
международных стандартов
Анализировать и участвовать в обеспечении и оценке экономической
эффективности работы подразделения и организации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ
3.1. Спецификацияпрофессиональныхкомпетенций
Профессиональные модули составляют основу основной образовательной
программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их
содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН.
Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности
содержания разделов, обеспечивающих освоениепрофессиональных компетенций.
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках
отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК.
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ВПД 1. Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов
ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов.
Спецификация 1.1.
ПК 1.1. Подготавливать конструкторскую и технологическую документацию для производства изделий из полимерных композитов различного
функционального назначения, в том числе в подсистемах САПР.
Раздел 1Подготавливать конструкторскую и технологическую документацию для производства изделий из полимерных композитов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Разработка чертежей, моделей, Работать
Лаборатория CAD/CAM/CAE
со
специализированным Стандарты, технические условия,
спецификаций для
систем
программным обеспечением;
инструкции по оформлению
производства изделий
Компьютерные графические
Подготавливать
чертежи, технической документации;
Корректирование проектной
спецификации,
модели
для Правила
создания
чертежей, станции, оптимизированные для
документации по результатам
производства изделий из полимерных спецификаций,
моделей
для работы с графическим и
испытаний
композитов;
производства
изделия
из CAD/CAM/CAE программным
обеспечением
Контроль технологического
Проектировать изделия в соответствии с полимерных композитов;
процесса изготовления изделий техническим заданием;
Методы и средства выполнения и Посадочные места по количеству
Оформлять предложения по
оформления
проектно- обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
корректировке проектной
конструкторской документации;
учебно-наглядных пособий и
документации;
Методы испытаний образца;
плакатов.
Проводить работы по
Технологические процессы
совершенствованию, модернизации и
изготовления изделий;
унификации конструируемых изделий
Специализированное программное
обеспечение
ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов.
Спецификация 1.2
ПК 1.2. Проектировать технологическую оснастку для производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения в подсистемах САПР, в том числе для производства оснастки на станках с ЧПУ
Раздел 1 Проектировать технологическую оснастку для производства изделий
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проектирование форм и
Работать
со
специализированным Виды форм и технологической
Лаборатория CAD/CAM/CAE
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технологической оснастки для
производства изделий
Корректировка проектной
документации по результатам
испытаний
Контроль технологического
процесса изготовления
оснастки

программным обеспечением;
Составлять технические задания на
проектирование оснастки;
Проектировать технологическую
оснастку для производства изделий;
Оформлять предложения по
корректировке проектной
документации;
Осуществлять контроль параметров
технологических процессов
изготовления оснастки

оснастки;
Технологии и материалы для
производства форм;
Этапы подготовки форм и матриц
к работе, обработка поверхностей;
Специализированное программное
обеспечение для проектирования;
Алгоритм проектирования форм и
оснастки;

систем
Компьютерные графические
станции, оптимизированные для
работы с графическим и
CAD/CAM/CAE программным
обеспечением
Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.

ПМ.01 Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов
Спецификация 1.3
ПК 1.3. Проектировать технологические параметры и элементы технологического процесса
Раздел 1 Проектировать технологические параметры и элементы технологического процесса.
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Работать
со
специализированным Методику
Проектирование
проектирования Лаборатория CAD/CAM/CAE
программным обеспечением;
технологических операций
технологического
процесса; систем
Проектировать технологические
изготовления изделий
Типовые
технологические Компьютерные графические
станции, оптимизированные для
параметры технологического процесса
Контроль технологического
процессы изготовления изделий;
технологический Технические
процесса изготовления изделий Разрабатывать
условия
и работы с графическим и
Формирование технического
процесс изготовления изделий
технический
регламент CAD/CAM/CAE программным
задания на приобретение сырья Выбирать оборудование, оснастку,
технологического
процесса обеспечением
и вспомогательных материалов основные и вспомогательные
Посадочные места по количеству
получения изделий;
для производства изделий
материалы для изготовления изделий
Параметры
технологического обучающихся; рабочее место
Корректировка проектной
преподавателя;
комплект
Проводить испытания образцов
процесса получения изделий;
документации по результатам
учебно-наглядных пособий и
изделий;
Классификацию оборудования;
испытаний
Оформлять предложения по
производственные
мощности, плакатов.
корректировке проектной
технические
характеристики,
документации;
конструктивные особенности и
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Составлять технические задания на
приобретение сырья и вспомогательных
материалов;
Осуществлять контроль параметров
технологических процессов
Проектировать
элементы,
участки
производства;
Оформлять технологическую
документацию

режимы работы оборудования,
правила его эксплуатации;
Стандарты и технические условия,
положения и инструкции по
эксплуатации оборудования;
Методы испытаний образца;
Методы расчёта расхода сырья,
материалов, энергоресурсов для
изготовления образцов и изделий
из полимерных композитов;
Виды
технологических
документов;
Методы
проектирования
производства (элементов, участка)
Стандарты, технические условия,
инструкции по оформлению
технической документации;

ВПД 2. Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства
изделий из полимерных композитов
ПМ 02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Спецификация 2.1.
ПК 2.1Изготавливать технологическую оснастку для производства изделий различного функционального назначения, в том числе на
станках с ЧПУ
Раздел 1 Технологическая оснастка для производства изделий из композитных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Выбор материалов для
Выбирать материалы для
Материалы для изготовления Учебно-производственный
изготовления оснастки для
изготовления оснастки для
оснастки;
участок
производства изделий из
производства изделий из композитных
Классификацию оборудования Металлорежущие станки с ЧПУ:
композитных материалов;
материалов;
для изготовления оснастки;
токарные, сверлильные,
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Выбор оборудования и
Выбирать оборудование и
инструментов для изготовления инструменты для изготовления
оснастки для производства
оснастки;
изделий из композитных
Изготавливать технологическую
материалов;
оснастку для производства изделий из
Изготовление
композитных материалов;
технологической оснастки для
Изготавливать технологическую
производства изделий из
оснастку для производства изделий из
композитных материалов;
композитных материалов на станках с
Изготовление
ЧПУ;
технологической оснастки для
производства изделий из
композитных материалов на
станках с ЧПУ.

Производственные мощности,
технические
характеристики,
конструктивные особенности и
режимы работы оборудования для
изготовления оснастки, правила
его эксплуатации;
Стандарты
и
технические
условия, положения и инструкции
по эксплуатации оборудования.
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов

фрезерные, обрабатывающие
центры.
Технологическая оснастка
Набор режущих инструментов
Образцы заготовок.
Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Основные и вспомогательные
материалы для изготовления
оснастки

ПМ 02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Спецификация 2.2.
ПК 2.1Изготавливать технологическую оснастку для производства изделий различного функционального назначения, в том числе на
станках с ЧПУ
Раздел 2 Ремонт технологической оснастки
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Выбор материалов для
Выполнять
основные
Основные
подготовительные Учебно-производственный
ремонта технологической
подготовительные
операции
для операции
для
ремонта участок
оснастки;
ремонта технологической оснастки;
технологической оснастки;
Металлорежущие станки с ЧПУ:
Выбор оборудования и
Осуществлять
подготовку
Конструкции
и
принцип токарные, сверлильные,
инструментов для ремонта
оборудования
для
проведения действия
оборудования
для фрезерные, обрабатывающие
технологической оснастки;
подготовительных операций;
ремонта
технологической центры.
Выполнение разных видов
Выбирать материалы для ремонта
оснастки;
Технологическая оснастка
ремонта технологической
оснастки;
Материалы
основные
и Набор режущих инструментов
оснастки
Выбирать оборудование и
вспомогательные для ремонта Образцы заготовок.
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инструменты для ремонта оснастки;
технологической оснастки;
Выполнять разные виды ремонта
Инструменты для ремонта
технологической оснастки
технологической оснастки;
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов

Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Основные и вспомогательные
материалы для изготовления
оснастки

ПМ 02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Спецификация 2.3
ПК.2.2.Изготавливать экспериментальные образцы и изделия для испытаний полимерных композитов.
ПК.2.3 Проводить испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих для производства изделий из полимерных
композитов, включая методы неразрушающего контроля
ПК.2.4 Проводить анализ и оценку результатов испытаний согласно требованиям
Раздел 1 Основные операции для подготовки полимерных композиционных материалов в производство
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Изготовление
Выполнять
основные
Основные
подготовительные Посадочные места по количеству
экспериментальных образцов и подготовительные
операции
для операции
для
изготовления обучающихся; рабочее место
изделий для испытаний
изготовления образцов и изделий из образцов
и
изделий
из преподавателя;
комплект
полимерных композитов;
полимерных материалов;
полимерных материалов;
учебно-наглядных пособий и
Проведение испытаний и
Осуществлять
подготовку
Конструкции
и
принцип плакатов.
контроля исходных
оборудования
для
изготовления действия
оборудования,
для Компьютер с лицензионным
компонентов, полуфабрикатов, образцов и изделий из полимерных изготовления образцов и изделий программным обеспечением и
комплектующих для
материалов;
из полимерных материалов;
мультимедиа проектор, ноутбук,
производства изделий из
Контролировать
технологические
Основные
параметры выход в сеть интернет, DVD.
полимерных композитов,
параметры, в том числе с помощью технологического процесса, в Оборудование для подготовки
включая методы
специализированных
программно- зависимости от вида сырья и полимерных композиционных
неразрушающего контроля;
аппаратных комплексов;
материалов;
материалов в производство, для
Проведение анализа и
Рассчитывать
расход
сырья,
Методы расчёта расхода сырья, переработки полимерных
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оценка результатов испытаний
согласно требованиям.

материалов,
энергоресурсов
для
изготовления образцов и изделий из
полимерных материалов;
Рассчитывать
выход
готовой
продукции и количества отходов.

материалов, энергоресурсов для
изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Методы
расчета
выхода
готовой продукции и количества
отходов.

композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
Рабочие места по количеству
обучающихся,инструмент
и
оборудование для изготовления
оснастки,
основные
и
вспомогательные материалы для
изготовления оснастки

ПМ 02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Спецификация 2.4
ПК.2.2.Изготавливать экспериментальные образцы и изделия для испытаний полимерных композитов.
ПК.2.3 Проводить испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих для производства изделий из полимерных
композитов, включая методы неразрушающего контроля
ПК.2.4 Проводить анализ и оценку результатов испытаний согласно требованиям
Раздел 2 Оборудование для подготовки полимерных композиционных материалов в производство
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Изготовление
Выполнять
основные
Основные
подготовительные Посадочные места по количеству
экспериментальных образцов и подготовительные
операции
для операции
для
изготовления обучающихся; рабочее место
изделий для испытаний
изготовления образцов и изделий из образцов
и
изделий
из преподавателя;
комплект
полимерных композитов;
полимерных материалов;
полимерных материалов;
учебно-наглядных пособий и
Проведение испытаний и
Осуществлять
подготовку
Конструкции
и
принцип плакатов.
контроля исходных
оборудования
для
изготовления действия
оборудования,
для Компьютер с лицензионным
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компонентов, полуфабрикатов,
комплектующих для
производства изделий из
полимерных композитов,
включая методы
неразрушающего контроля;
Проведение анализа и
оценка результатов испытаний
согласно требованиям.

образцов и изделий из полимерных
материалов;
Контролировать
технологические
параметры, в том числе с помощью
специализированных
программноаппаратных комплексов;
Рассчитывать
расход
сырья,
материалов,
энергоресурсов
для
изготовления образцов и изделий из
полимерных материалов;
Рассчитывать
выход
готовой
продукции и количества отходов.

изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов;
Методы расчёта расхода сырья,
материалов, энергоресурсов для
изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Методы
расчета
выхода
готовой продукции и количества
отходов.

программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD.
Оборудование для подготовки
полимерных композиционных
материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
Рабочие места по количеству
обучающихся,инструмент
и
оборудование для изготовления
оснастки,
основные
и
вспомогательные материалы для
изготовления оснастки

ПМ 02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Спецификация 2.5
ПК.2.2.Изготавливать экспериментальные образцы и изделия для испытаний полимерных композитов.
ПК.2.3 Проводить испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих для производства изделий из полимерных
композитов, включая методы неразрушающего контроля
ПК.2.4 Проводить анализ и оценку результатов испытаний согласно требованиям
Раздел 3 Методы контроля и расчеты
Действия
Умения
Знания
Материально технические
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Изготовление
экспериментальных образцов и
изделий для испытаний
полимерных композитов;
Проведение испытаний и
контроля исходных
компонентов, полуфабрикатов,
комплектующих для
производства изделий из
полимерных композитов,
включая методы
неразрушающего контроля;
Проведение анализа и
оценка результатов испытаний
согласно требованиям.

Выполнять
основные
подготовительные
операции
для
изготовления образцов и изделий из
полимерных материалов;
Осуществлять
подготовку
оборудования
для
изготовления
образцов и изделий из полимерных
материалов;
Контролировать
технологические
параметры, в том числе с помощью
специализированных
программноаппаратных комплексов;
Рассчитывать
расход
сырья,
материалов,
энергоресурсов
для
изготовления образцов и изделий из
полимерных материалов;
Рассчитывать
выход
готовой
продукции и количества отходов.

Основные
подготовительные
операции
для
изготовления
образцов
и
изделий
из
полимерных материалов;
Конструкции
и
принцип
действия
оборудования,
для
изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов;
Методы расчёта расхода сырья,
материалов, энергоресурсов для
изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Методы
расчета
выхода
готовой продукции и количества
отходов.

ресурсы
Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD.
Оборудование для подготовки
полимерных композиционных
материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
Рабочие места по количеству
обучающихся,инструмент
и
оборудование для изготовления
оснастки,
основные
и
вспомогательные материалы для
изготовления оснастки
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ВПД 3. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.1.
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 1Оборудование для подготовки полимерных композиционных материалов в производство
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов;
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов;
Эксплуатировать и обеспечивать
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
Проведение контроля и
бесперебойную работу
композитов;
программным обеспечением и
обеспеченности бесперебойной технологического
оборудования;
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
работы оборудования,
Снимать показания приборов;
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
технологических линий.
Осуществлять проверку оборудования
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
на наличие дефектов и неисправностей; для проведения производственных полимерных композиционных
Регистрировать необходимые
процессов
изделий
из материалов в производство, для
характеристики и параметры
полимерных композитов;
переработки полимерных
оборудования в процессе производства
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
изделий из полимерных композитов.
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.2
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 2 Оборудование для переработки полимерных композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов;
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов;
Эксплуатировать и обеспечивать
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
Проведение контроля и
бесперебойную работу
композитов;
программным обеспечением и
обеспеченности бесперебойной технологического
оборудования;
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
работы оборудования,
Снимать показания приборов;
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
технологических линий.
Осуществлять проверку оборудования
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
на наличие дефектов и неисправностей; для проведения производственных полимерных композиционных
Регистрировать необходимые
процессов
изделий
из материалов в производство, для
характеристики и параметры
полимерных композитов;
переработки полимерных
оборудования в процессе производства
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
изделий из полимерных композитов.
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.3
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 3Оборудование для завершающих процессов переработки полимерных композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов;
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов;
Эксплуатировать и обеспечивать
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
Проведение контроля и
бесперебойную работу
композитов;
программным обеспечением и
обеспеченности бесперебойной технологического
оборудования;
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
работы оборудования,
Снимать показания приборов;
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
технологических линий.
Осуществлять проверку оборудования
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
на наличие дефектов и неисправностей; для проведения производственных полимерных композиционных
Регистрировать необходимые
процессов
изделий
из материалов в производство, для
характеристики и параметры
полимерных композитов;
переработки полимерных
оборудования в процессе производства
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
изделий из полимерных композитов.
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.4
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 4 Оборудование для вспомогательных процессов переработки композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов;
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов;
Эксплуатировать и обеспечивать
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
Проведение контроля и
бесперебойную работу
композитов;
программным обеспечением и
обеспеченности бесперебойной технологического
оборудования;
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
работы оборудования,
Снимать показания приборов;
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
технологических линий.
Осуществлять проверку оборудования
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
на наличие дефектов и неисправностей; для проведения производственных полимерных композиционных
Регистрировать необходимые
процессов
изделий
из материалов в производство, для
характеристики и параметры
полимерных композитов;
переработки полимерных
оборудования в процессе производства
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
изделий из полимерных композитов.
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.5
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 5 Методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов;
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов;
Эксплуатировать и обеспечивать
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
Проведение контроля и
бесперебойную работу
композитов;
программным обеспечением и
обеспеченности бесперебойной технологического
оборудования;
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
работы оборудования,
Снимать показания приборов;
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
технологических линий.
Осуществлять проверку оборудования
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
на наличие дефектов и неисправностей; для проведения производственных полимерных композиционных
Регистрировать необходимые
процессов
изделий
из материалов в производство, для
характеристики и параметры
полимерных композитов;
переработки полимерных
оборудования в процессе производства
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
изделий из полимерных композитов.
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.6
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 6 Технологическая оснастка для литья изделий из полимерных композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов.
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов.
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
композитов;
программным обеспечением и
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
для проведения производственных полимерных композиционных
процессов
изделий
из материалов в производство, для
полимерных композитов;
переработки полимерных
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.7
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 7 Технологическая оснастка для прессования изделий из полимерных композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов.
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов.
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
композитов;
программным обеспечением и
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
для проведения производственных полимерных композиционных
процессов
изделий
из материалов в производство, для
полимерных композитов;
переработки полимерных
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.8
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 8 Технологическая оснастка для производства профильных изделий из полимерных композиционных материалов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов.
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов.
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
композитов;
программным обеспечением и
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
для проведения производственных полимерных композиционных
процессов
изделий
из материалов в производство, для
полимерных композитов;
переработки полимерных
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
Спецификация 3.9
ПК 3.1 Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты и технологическую оснастку для производства изделий из
полимерных композитов
ПК.3.2 Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий
Раздел 9 Технологическая оснастка для производства стеклопластиков
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Подготовка к работе
Подготавливать к работе
Основные
химико- Посадочные места по количеству
технологического
технологическое оборудование,
технологические
процессы
и обучающихся; рабочее место
оборудования, инструментов и инструменты и технологическую
аппараты;
преподавателя;
комплект
технологической оснастки для
оснастку для производства изделий из
Классификацию основных типов учебно-наглядных пособий и
производства изделий из
полимерных композитов.
оборудования для производства плакатов.
полимерных композитов.
изделий
из
полимерных Компьютер с лицензионным
композитов;
программным обеспечением и
Характеристики,
мультимедиа проектор, ноутбук,
конструкционные особенности и выход в сеть интернет, DVD.
принципы работы оборудования Оборудование для подготовки
для проведения производственных полимерных композиционных
процессов
изделий
из материалов в производство, для
полимерных композитов;
переработки полимерных
Принципы выбора оборудования;
композиционных материалов,
Основные
технологические для завершающих процессов
расчеты оборудования;
переработки полимерных
Методы осмотра оборудования и композиционных материалов,
выявление дефектов;
для вспомогательных процессов
Нормы безопасной эксплуатации переработки полимерных
оборудования.
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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ВПД 4. Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.1
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 1 Технология переработки термопластов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
Обеспечивать соблюдение параметров
сырья, материалов,
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
технологических
энергоресурсов, количества
технологических процессов;
преподавателя;
комплект
процессовпроизводства изделий из
готовой продукции, отходов и
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
полимерных композитов различного
параметров технологического
технологического процесса;
плакатов.
функционального назначения в
процесса изделий из
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
соответствии с требованиями
полимерных композитов
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
нормативной и технической
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
выход в сеть интернет, DVD.
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
комплексов
полимерных композиционных
технологических
Требования, предъявляемые к материалов в производство, для
Получение готовых изделий
процессовпроизводства изделий из сырью, полуфабрикатам и готовой переработки полимерных
(полуфабрикаты) с
полимерных композитов различного продукции в соответствии с композиционных материалов,
определенными
нормативной
документацией; для завершающих процессов
характеристиками различными функционального назначения;
Контролировать работу оборудования, Методы
контроля, переработки полимерных
методами.
состояние аппаратуры и контрольно- обеспечивающие
выпуск композиционных материалов,
измерительных приборов;
продукции высокого качества;
для вспомогательных процессов
Производить расчет и учет хранения и Порядок составления и правила переработки полимерных
расхода необходимых материалов и оформления
основных
видов композиционных материалов,
ресурсов;
технологической документации;
приборы, электрофицированные
Рассчитывать технико-экономические Правила и нормы охраны труда, таблицы, комплект учебно-

28

показатели
технологического промышленной
санитарии
и наглядных пособий.
процессапроизводства
изделий
из противопожарной
защиты,
полимерных композитов различного экологической безопасности.
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.2
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 2 Технология переработки реактопластов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
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Проведение контроля расхода
сырья, материалов,
энергоресурсов, количества
готовой продукции, отходов и
параметров технологического
процесса изделий из
полимерных композитов
различного функционального
назначения с использованием
программно-аппаратных
комплексов
Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

Обеспечивать соблюдение параметров
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения в
соответствии с требованиями
нормативной и технической
документации;
Осуществлять
контроль
за
обеспечением
материальными
и
энергетическими
ресурсами
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;

Основные
закономерности,
классификация и основы химикотехнологических процессов;
Взаимосвязь параметров химикотехнологического процесса;
Типовые
технологические
процессы и режимы производства;
Причины
нарушений
технологического режима;
Виды брака, причины появления
и способы устранения;
Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD.
Оборудование для подготовки
полимерных композиционных
материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.3
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 3 Технология получения газонаполненных пластмасс и покрытий из них
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Обеспечивать соблюдение параметров
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
сырья, материалов,
технологических
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
энергоресурсов, количества
преподавателя;
комплект
процессовпроизводства изделий из
технологических процессов;
готовой продукции, отходов и
полимерных композитов различного
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
параметров технологического
плакатов.
функционального назначения в
технологического процесса;
процесса изделий из
соответствии с требованиями
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
полимерных композитов
нормативной и технической
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
выход в сеть интернет, DVD.
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
комплексов
полимерных композиционных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
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Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и

Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.4
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 4 Методы формования изделий из эластомеров
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
Обеспечивать соблюдение параметров
сырья, материалов,
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
технологических
энергоресурсов, количества
технологических процессов;
процессовпроизводства изделий из
преподавателя;
комплект
готовой продукции, отходов и
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
полимерных композитов различного
параметров технологического
технологического процесса;
функционального назначения в
плакатов.
процесса изделий из
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
соответствии с требованиями
полимерных композитов
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
нормативной и технической
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
выход в сеть интернет, DVD.
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
комплексов
полимерных композиционных
технологических
Требования, предъявляемые к материалов в производство, для
Получение готовых изделий
процессовпроизводства изделий из сырью, полуфабрикатам и готовой переработки полимерных
(полуфабрикаты) с
полимерных композитов различного продукции в соответствии с композиционных материалов,
определенными
нормативной
документацией; для завершающих процессов
характеристиками различными функционального назначения;
Контролировать работу оборудования, Методы
контроля, переработки полимерных
методами.
состояние аппаратуры и контрольно- обеспечивающие
выпуск композиционных материалов,
измерительных приборов;
продукции высокого качества;
для вспомогательных процессов
Производить расчет и учет хранения и Порядок составления и правила переработки полимерных
расхода необходимых материалов и оформления
основных
видов композиционных материалов,
ресурсов;
технологической документации;
приборы, электрофицированные
Рассчитывать технико-экономические Правила и нормы охраны труда, таблицы, комплект учебно-
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показатели
технологического промышленной
санитарии
и наглядных пособий.
процессапроизводства
изделий
из противопожарной
защиты,
полимерных композитов различного экологической безопасности.
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.5
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 5 Завершающие методы производства изделий из полимерных композитов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
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Проведение контроля расхода
сырья, материалов,
энергоресурсов, количества
готовой продукции, отходов и
параметров технологического
процесса изделий из
полимерных композитов
различного функционального
назначения с использованием
программно-аппаратных
комплексов
Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

Обеспечивать соблюдение параметров
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения в
соответствии с требованиями
нормативной и технической
документации;
Осуществлять
контроль
за
обеспечением
материальными
и
энергетическими
ресурсами
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;

Основные
закономерности,
классификация и основы химикотехнологических процессов;
Взаимосвязь параметров химикотехнологического процесса;
Типовые
технологические
процессы и режимы производства;
Причины
нарушений
технологического режима;
Виды брака, причины появления
и способы устранения;
Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD.
Оборудование для подготовки
полимерных композиционных
материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.6
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 6 Переработка, рекуперация и утилизация отходов производства
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Обеспечивать соблюдение параметров
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
сырья, материалов,
технологических
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
энергоресурсов, количества
преподавателя;
комплект
процессовпроизводства изделий из
технологических процессов;
готовой продукции, отходов и
полимерных композитов различного
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
параметров технологического
плакатов.
функционального назначения в
технологического процесса;
процесса изделий из
соответствии с требованиями
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
полимерных композитов
нормативной и технической
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
выход в сеть интернет, DVD.
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
комплексов
полимерных композиционных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
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Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и

Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.

37

оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.7
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 7 Производство полимерных композитов с заданными свойствами
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
Обеспечивать соблюдение параметров
сырья, материалов,
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
технологических
энергоресурсов, количества
технологических процессов;
процессовпроизводства изделий из
преподавателя;
комплект
готовой продукции, отходов и
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
полимерных композитов различного
параметров технологического
технологического процесса;
функционального назначения в
плакатов.
процесса изделий из
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
соответствии с требованиями
полимерных композитов
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
нормативной и технической
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
выход в сеть интернет, DVD.
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
комплексов
полимерных композиционных
технологических
Требования, предъявляемые к материалов в производство, для
Получение готовых изделий
процессовпроизводства изделий из сырью, полуфабрикатам и готовой переработки полимерных
(полуфабрикаты) с
полимерных композитов различного продукции в соответствии с композиционных материалов,
определенными
нормативной
документацией; для завершающих процессов
характеристиками различными функционального назначения;
Контролировать работу оборудования, Методы
контроля, переработки полимерных
методами.
состояние аппаратуры и контрольно- обеспечивающие
выпуск композиционных материалов,
измерительных приборов;
продукции высокого качества;
для вспомогательных процессов
Производить расчет и учет хранения и Порядок составления и правила переработки полимерных
расхода необходимых материалов и оформления
основных
видов композиционных материалов,
ресурсов;
технологической документации;
приборы, электрофицированные
Рассчитывать технико-экономические Правила и нормы охраны труда, таблицы, комплект учебно-
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показатели
технологического промышленной
санитарии
и наглядных пособий.
процессапроизводства
изделий
из противопожарной
защиты,
полимерных композитов различного экологической безопасности.
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.8
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 8 Переработка полимерных композитов с заданными свойствами
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
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Проведение контроля расхода
сырья, материалов,
энергоресурсов, количества
готовой продукции, отходов и
параметров технологического
процесса изделий из
полимерных композитов
различного функционального
назначения с использованием
программно-аппаратных
комплексов
Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

Обеспечивать соблюдение параметров
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения в
соответствии с требованиями
нормативной и технической
документации;
Осуществлять
контроль
за
обеспечением
материальными
и
энергетическими
ресурсами
технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;

Основные
закономерности,
классификация и основы химикотехнологических процессов;
Взаимосвязь параметров химикотехнологического процесса;
Типовые
технологические
процессы и режимы производства;
Причины
нарушений
технологического режима;
Виды брака, причины появления
и способы устранения;
Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

Посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место
преподавателя;
комплект
учебно-наглядных пособий и
плакатов.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD.
Оборудование для подготовки
полимерных композиционных
материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПМ 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Спецификация 4.9
ПК 4.1 Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических
процессов с использованием программно-аппаратных комплексов
ПК 4.2 Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами
Раздел 9 Основы проектирования производств по переработке полимерных композитов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение контроля расхода
Обеспечивать соблюдение параметров
Основные
закономерности, Посадочные места по количеству
сырья, материалов,
технологических
классификация и основы химико- обучающихся; рабочее место
энергоресурсов, количества
преподавателя;
комплект
процессовпроизводства изделий из
технологических процессов;
готовой продукции, отходов и
полимерных композитов различного
Взаимосвязь параметров химико- учебно-наглядных пособий и
параметров технологического
плакатов.
функционального назначения в
технологического процесса;
процесса изделий из
соответствии с требованиями
Типовые
технологические Компьютер с лицензионным
полимерных композитов
нормативной и технической
процессы и режимы производства; программным обеспечением и
Причины
нарушений мультимедиа проектор, ноутбук,
различного функционального
документации;
назначения с использованием
выход в сеть интернет, DVD.
Осуществлять
контроль
за технологического режима;
обеспечением
материальными
и Виды брака, причины появления Оборудование для подготовки
программно-аппаратных
комплексов
полимерных композиционных
энергетическими
ресурсами и способы устранения;
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Получение готовых изделий
(полуфабрикаты) с
определенными
характеристиками различными
методами.

технологических
процессовпроизводства изделий из
полимерных композитов различного
функционального назначения;
Контролировать работу оборудования,
состояние аппаратуры и контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет хранения и
расхода необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать технико-экономические
показатели
технологического
процессапроизводства
изделий
из
полимерных композитов различного
функционального
назначения;
Анализировать причины нарушений
технологического
процесса,
возникновения брака продукции;
Разрабатывать схемы технологических
процессов изделий из полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть методами проектирования
технологических
процессов
с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию
в
соответствии
с
требованиями стандартов предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и

Требования, предъявляемые к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции в соответствии с
нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск
продукции высокого качества;
Порядок составления и правила
оформления
основных
видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

материалов в производство, для
переработки полимерных
композиционных материалов,
для завершающих процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
для вспомогательных процессов
переработки полимерных
композиционных материалов,
приборы, электрофицированные
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
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оснастку.
ВПД 5. Планирование и организация производственной деятельности
ПМ 05 Планирование и организация производственной деятельности
Спецификация 5.1
ПК 5.1 Планировать и организовывать работу подразделения
Раздел 1 Планировать и организовывать работу подразделения
Действия
Умения
Знания
Осуществление планирования и Организовывать работу коллектива,
организации работы
используя современный менеджмент и
подразделения.
принципы делового общения.
Устанавливать
производственные
задания
в
соответствии
с
утвержденными
производственными
планами и графиками.
Оформлять первичные документы по
учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев.

Основы современных методов и
средств управления трудовым
коллективом.
Основные требования организации
труда
при
ведении
технологических процессов.
Менеджмент
в
области
профессиональной деятельности.
Организация работы коллектива
исполнителей.
Управление
персоналом
структурного подразделения.
Организация и нормирование
труда на предприятии.
Методика разработки бизнесплана.
Организация производственного и
технологического процессов.
Передовой
отечественный
и
зарубежный опыт по применению
прогрессивных форм организации
труда.

Материально технические
ресурсы
Учебный кабинет
Посадочные
места
по
количеству
обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
пособий и плакатов, бланки.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD
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ПМ 05 Планирование и организация производственной деятельности
Спецификация 5.2
ПК 5.2 Выполнять требования стандартов организации, отраслевых, национальных, международных стандартов
Раздел 1 Выполнять требования стандартов организации, отраслевых, национальных, международных стандартов
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Исполнение требований
Применять
отраслевые, Отраслевые,
государственные,
Учебный кабинет
стандартов организации,
государственные,
международные международные
стандарты,
Посадочные
места
по
отраслевых, национальных,
стандарты,
регулирующие нормативные
актов, количеству
обучающихся;
международных стандартов
производственную деятельность.
регулирующие производственную рабочее место преподавателя;
комплект
учебно-наглядных
деятельность.
пособий и плакатов, бланки.
Компьютер с лицензионным
программным обеспечением и
мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD
ПМ 05 Планирование и организация производственной деятельности
Спецификация 5.3
ПК 5.3 Анализировать и участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения и организации
Раздел 1 Анализировать и участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения и организации
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Проведение анализа и участие в Проводить инструктаж подчиненных в Правовые,
нормативные
и
Учебный кабинет
обеспечении и оценке
соответствии с требованиями охраны организационные основы охраны
Посадочные
места
по
экономической эффективности труда.
труда в организации.
количеству
обучающихся;
работы подразделения и
Владение методами самоанализа,
Виды инструктажей, правила рабочее место преподавателя;
учебно-наглядных
организации
коррекции, планирования,
трудового распорядка, охраны комплект
проектирования деятельности.
труда,
производственной пособий и плакатов, бланки.
Компьютер с лицензионным
Активное
участие
в
разработке санитарии.
мероприятий по выявлению резервов Методы самоанализа, коррекции, программным обеспечением и
производства, создании благоприятных планирования,
проектирования мультимедиа проектор, ноутбук,
выход в сеть интернет, DVD
условий
труда,
рациональном деятельности.
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использовании рабочего времени.
Создание
благоприятного
микроклимата в трудовом коллективе.
Оценка экономической эффективности
деятельности подразделения

Мероприятия
по
выявлению
резервов производства, созданию
благоприятных условий труда,
рациональному
использованию
рабочего времени.
Показатели
экономической
эффективности
деятельности
подразделения

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ПМ 06Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Спецификация 6.1
ПК 6.1. Изготавливать опытные образцы продукции, проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических
процессов и режимов производства
ПК 6.2 Внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство, выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных
материалов, данных
ПК 6.3. Участвовать в освоении новых производственных мощностей, современных средств механизации, автоматизации и информационнокоммуникационных технологий.
Раздел 1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе.
Действия
Умения
Знания
Материально технические
ресурсы
Принимать участие в
Проводить
простые
однородные
изготовлении опытных
анализы по принятой методике без
образцов продукции, проводить предварительного разделения
экспериментальные работы по
Проводить
испытания
опытных
проверке и освоению новых
образцов продукции;
технологических процессов и
Участвовать
в
приготовлении
режимов производства.
титрованных растворов;

Методику
анализов;

проведения

простых Лаборатория аналитической
химии: типовой комплект
Элементарные основы общей и учебного оборудования
«Аналитическая химия».
аналитической химии;
Правила
обслуживания Комплект включает в
лабораторного
оборудования, себя:посадочные места по
аппаратуры и контрольно – количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя,
Приготавливать средние пробы жидких измерительных приборов;
аналитические весы,
и твердых веществ для анализа;
Свойства
кислот,
щелочей, технохимические весы,
и
других сушильный шкаф, муфельная
Соблюдать правила охраны труда индикаторов

45

электро- и пожарной
пользоваться
пожаротушения.

Исполнение требований
стандартов организации,
отраслевых, национальных,
международных стандартов

Принимать участие в освоении
новых производственных
мощностей, современных
средств механизации,
автоматизации и
информационнокоммуникационных
технологий.

безопасности, применяемых реактивов;
печь, наборы химреактивов, сейф
средствами Правила приготовления средних и шкафы для хранения сухих
реактивов, жидкостей и их
проб;
растворов,
Правила
безопасности
труда, фотоэлектроколориметры, рНпроизводственной
санитарии, метры, ионометры с
электро
–
и
пожарной ионселективными электродами,
безопасности.
фотометр, спектрофотометр,
Применять
отраслевые, Отраслевые,
государственные, кондуктометр, микроскоп,
государственные,
международные международные
стандарты, рефрактометр, нефелометр,
стандарты,
регулирующие нормативные
актов, флуориметр, химическая посуда
производственную деятельность.
регулирующие производственную и
реактивы;электрофицированные
деятельность.
таблицы, комплект учебнонаглядных пособий.
Проводить инструктаж подчиненных в Правовые,
нормативные
и
соответствии с требованиями охраны организационные основы охраны
труда.
труда в организации.

Владение методами самоанализа,
коррекции, планирования,
проектирования деятельности.

Виды инструктажей, правила
трудового распорядка, охраны
труда,
производственной
Активное
участие
в
разработке санитарии.
мероприятий по выявлению резервов Методы самоанализа, коррекции,
производства, создании благоприятных планирования,
проектирования
условий
труда,
рациональном деятельности.
использовании рабочего времени.
Мероприятия
по
выявлению
Создание
благоприятного резервов производства, созданию
микроклимата в трудовом коллективе.
благоприятных условий труда,
рациональному
использованию
рабочего времени.
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3.2. Спецификацияобщих компетенций
Спецификация общих компетенций
Шифр
комп.

Наименование компетенций

ОК 01

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.

Дискрипторы (показатели
сформированности)
Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

ОК 2

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

Планирование информационного
поиска из широкого набора
источников, необходимого для
выполнения профессиональных
задач

Умения

Знания

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и
смежных сферах

Методы решения
профессиональных
задач

Оценивать результат
деятельности

Порядок оценки
результатов решения
задач в
профессиональной
деятельности

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности

Планировать процесс поиска

Структурировать
Проведение анализа полученной
получаемую информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое
главные аспекты
в перечне информации
Структурирование отобранной

Приемы
структурирования
информации
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информации в соответствии с
параметрами поиска

Оценивать практическую
значимость результатов
поиска

Формат оформления
результатов поиска
информации

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Возможные траектории
профессионального
развития и
самообразования

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

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

ОК 5

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

Изложение устно и письменно
Излагать свои мысли на
своих мыслей в
государственном языке
профессиональном, социальном и
культурном контексте
нагосударственном языке

Особенности
профессионального,
социального и
культурного контекста

ОК 6

Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
общечеловеческих ценностей.

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии

Общечеловеческие
ценности

Интерпретация
полученной
информации
в
контексте Оформлять результаты
поиска
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное
и личностное развитие.

Организация работы коллектива
Проявление толерантности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей

Планировать процесс
реализации

Взаимодействоватьс
коллегами, руководством,
клиентами

Психология коллектива
Психология личности
Психология общения
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(специальности)
ОК 7

ОК 8

Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

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

Соблюдение правил
экологической безопасности при
ведении профессиональной
деятельности
Обеспечение ресурсосбережения
на рабочем месте

Сохранение
и
укрепление
здоровья
посредством
использования
средств
физической культуры

Соблюдать нормы
экологической безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Использовать физкультурнооздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
и
Поддержание уровня физической жизненных
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
профессиональной Применять
рациональные
деятельности
приемы
двигательных
функций
в
Профилактика
профессиональной
профессиональных заболеваний
деятельности

Правила экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности и пути
ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном
развитии
человека
Основы
здорового
образа жизни

Условия
профессиональной
деятельности и зоны
Пользоваться
средствами риска
физического
профилактики
здоровья для профессии
перенапряжения
(специальности)
характерными для данной
Средства профилактики
профессии (специальности)
перенапряжения

ОК 9

Использовать информационные Применение средств
технологии в
информатизации и

Использовать
Современные средства и
информационные технологии устройства
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ОК 10

ОК 11

профессиональной
деятельности.

информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Использование
профессиональной документации
на государственном и
иностранном языке

Понимать
профессиональной
документации
государственном
иностранном языке

ОК 11. Планировать
предприниматель-скую
деятельность в
профессиональной сфере.

Определение инвестиционной
Выявлять достоинства и
привлекательности коммерческих недостатки коммерческой
идей в рамках профессиональной идеи
деятельности
Оформлять бизнес-план
Составление бизнес плана

Составление профессиональной
документации

информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение
в профессиональной
деятельности

тексты Правила
работы
с
документацией
на
лексический минимум,
и
относящийся
к
процессам
профессиональной
деятельности

Основы
предпринимательской и
финансовой
деятельности
Правила разработки
бизнес-планов
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3.3.Формирование конкретизированных требований по структурным элементам программы
3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям
3.3.1.1. Наименование основного вида деятельности
ПМ 01 Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов
Шифры Наименовани Объем
Действие
Умения
Знания
осваивае
е
нагрузк
мых
структурных
и на
компете
элементов
освоени
нций (ПК
пр. (МДК,
е
и ОК)
практик)
МДК
01.01
96
Разработка чертежей, моделей,
Работать
со Стандарты, технические условия,
ПК 1.1
Проектирова
спецификаций для производства
специализированным
инструкции по оформлению
ние
изделий
программным обеспечением;
технической документации;
производства
Корректирование проектной
Подготавливать
чертежи, Правила создания чертежей,
изделий
из
документации по результатам
спецификации, модели для спецификаций, моделей для
полимерных
испытаний
производства
изделий
из производства
изделия
из
композитов
Контроль технологического процесса полимерных композитов;
полимерных композитов;
изготовления изделий
Проектировать изделия в
Методы и средства выполнения и
соответствии с техническим
оформления
проектнозаданием;
конструкторской документации;
Оформлять предложения по
Методы испытаний образца;
корректировке проектной
Технологические процессы
документации;
изготовления изделий;
Проводить работы по
Специализированное
совершенствованию,
программное обеспечение
модернизации и унификации
конструируемых изделий
Проектирование технологических
Работать
со Методику
проектирования
ПК 1.3
операций изготовления изделий
специализированным
технологического
процесса;
Контроль технологического процесса программным обеспечением;
Типовые
технологические
изготовления изделий
Проектировать
процессы изготовления изделий;
Формирование технического задания технологические параметры
Технические
условия
и
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ОК 1

на приобретение сырья и
вспомогательных материалов для
производства изделий
Корректировка проектной
документации по результатам
испытаний

технологического процесса
Разрабатывать технологический
процесс изготовления изделий
Выбирать оборудование,
оснастку, основные и
вспомогательные материалы
для изготовления изделий
Проводить испытания образцов
изделий;
Оформлять предложения по
корректировке проектной
документации;
Составлять технические
задания на приобретение сырья
и вспомогательных материалов;
Осуществлять контроль
параметров технологических
процессов
Проектировать
элементы,
участки производства;
Оформлять технологическую
документацию

технический
регламент
технологического
процесса
получения изделий;
Параметры
технологического
процесса получения изделий;
Классификацию оборудования;
производственные
мощности,
технические
характеристики,
конструктивные особенности и
режимы работы оборудования,
правила его эксплуатации;
Стандарты
и
технические
условия,
положения
и
инструкции по эксплуатации
оборудования;
Методы испытаний образца;
Методы
расчёта
расхода
сырья,
материалов,
энергоресурсов для изготовления
образцов
и
изделий
из
полимерных композитов;
Виды
технологических
документов;
Методы
проектирования
производства
(элементов,
участка)
Стандарты, технические условия,
инструкции по оформлению
технической документации

Определение этапов решения задачи.

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или

Определение потребности в
информации
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Осуществление эффективного поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы

социальном контексте

Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Методы решения
профессиональных задач

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного Определять задачи и
поиска
из
широкого
набора необходимые источники
источников,
необходимого
для информации
выполнения профессиональных задач
Планировать процесс поиска
Проведение анализа полученной
Структурировать получаемую
информации, выделяет в ней главные
информацию
аспекты
Выделять наиболее значимое в
Структурирование отобранной
перечне информации
информации в соответствии с
Оценивать практическую
параметрами поиска
значимость результатов поиска
Интерпретация
полученной
информации
в
контексте Оформлять результаты поиска
профессиональной деятельности

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

ОК 3

Определение траектории и
Выстраивать траектории
разработка плана профессионального, профессионального и
личностного развития и
личностного развития
самообразования
Планировать процесс
реализации

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

ОК 4

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых

Психология коллектива

Организовывать работу
коллектива и команды

Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
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задач
Организация работы коллектива

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология личности
Психология общения

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно своих
мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
жизненных
и
Поддержание уровня физической достижения
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основы здорового образа жизни
профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной физического
профессиональных в
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)

54

Пользоваться
средствами Средства
профилактики перенапряжения перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)
ОК 9

ОК 10

Применение средств информатизации
и информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
профессиональной
документации
государственном
иностранном языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

профилактики

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

тексты Правила работы с документацией
лексический
минимум,
на относящийся
к
процессам
и профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Работать
со
специализированным
программным обеспечением;
Составлять технические
задания на проектирование
оснастки;
Проектировать
технологическую оснастку для
производства изделий;

Виды форм и технологической
оснастки;
Технологии и материалы для
производства форм;
Этапы подготовки форм и
матриц к работе, обработка
поверхностей;
Специализированное
программное обеспечение для

Составление бизнес плана
ПК 1.2

МДК 01.02
Проектирова
ние
технологичес
кой оснастки
для
производства
изделий
из
полимерных
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Проектирование форм и
технологической оснастки для
производства изделий
Корректировка проектной
документации по результатам
испытаний
Контроль технологического процесса
изготовления оснастки

55

композитов

ОК 1

Определение этапов решения задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Оформлять предложения по
корректировке проектной
документации;
Осуществлять контроль
параметров технологических
процессов изготовления
оснастки

проектирования;
Алгоритм проектирования форм
и оснастки

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного Определять задачи и
поиска
из
широкого
набора необходимые источники
источников,
необходимого
для информации
выполнения профессиональных задач
Планировать процесс поиска
Проведение анализа полученной
Структурировать получаемую
информации, выделяет в ней главные
информацию
аспекты
Выделять наиболее значимое в
Структурирование отобранной
перечне информации
информации в соответствии с
Оценивать практическую
параметрами поиска
значимость результатов поиска

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
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Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

Определение траектории и
Выстраивать траектории
разработка плана профессионального, профессионального и
личностного развития и
личностного развития
самообразования
Планировать процесс
реализации

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

ОК 4

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Психология коллектива

Организация работы коллектива

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология личности
Психология общения

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно своих
мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

Определять направления
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Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте
ОК 8

Профилактика
заболеваний

ОК 10

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
Поддержание уровня физической
подготовленности для успешной профессиональных целей
реализации
деятельности

ОК 9

ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Основы здорового образа жизни

профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)

Применение средств информатизации
и информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
профессиональной
документации
государственном
иностранном языке

Составление профессиональной
документации

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

тексты Правила работы с документацией
лексический
минимум,
на относящийся
к
процессам
и профессиональной деятельности
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ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК1-11

ПП
01
Производств
енная
практика

108

Работа с программным обеспечением
DassaultSolidWorks, AutodeskInventor,
Компас 3D, Siemens NX
(определить).
Проектирование изделий в
соответствии с техническим
заданием, выбранной технологией
производства и материалами.
Выполнение расчетов на жесткость и
прочность композитных конструкций
в CAE-системах.
Подготовка чертежей, спецификации
и модели для производства
композитного изделия, ручной и
автоматизированной обработки и
сборки
Изучение процессов изготовления
формообразующей оснастки из
металла на станке с ЧПУ.
Изучение процессов изготовления
формообразующей оснастки из
композиционных материалов по
технологической схеме «мастермодель – формообразующая
оснастка».
Разработка технического задания на
проектирование оснастки.
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Проектирование технологическую
оснастку для производства изделий
из полимерных композитов.
Подготовка программы для станка с
ЧПУ с учетом версии стойки и
параметров обрабатывающего
оборудования для изготовления
оснастки.
Разработка технологической схемы
производства изделий из
полимерных композитов.
Проектирование технологических
параметров и элементов
технологического процесса.
Проектирование участков по
производству изделий из
полимерных композитов.
Выполнение требований стандартов
предприятия,
международных
и
отраслевых стандартов.
3.3.1.2. Наименование основного вида деятельности
ПМ.02 Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий
из полимерных композитов
Шифры Наименование Объем
Действие
Умения
Знания
осваивае структурных нагрузки
мых
элементов пр.
на
компете
(МДК,
освоени
нций (ПК
практик)
е
и ОК)
МДК.02.01
120
Изготовление экспериментальных
Выполнять
основные Основные
подготовительные
ПК 2.2
Подготовка
образцов и изделий для испытаний
подготовительные операции для операции
для
изготовления
ПК 2.3
исходных
полимерных композитов;
изготовления
образцов
и образцов
и
изделий
из
ПК 2.4
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компонентов,
полуфабрикат
ов,
комплектующ
их
для
производства
изделий
из
полимерных
композитов

ОК 1

Проведение испытаний и контроля
исходных компонентов,
полуфабрикатов, комплектующих
для производства изделий из
полимерных композитов, включая
методы неразрушающего контроля;
Проведение анализа и оценка
результатов испытаний согласно
требованиям.

изделий
из
полимерных
материалов;
Осуществлять
подготовку
оборудования для изготовления
образцов
и
изделий
из
полимерных материалов;
Контролировать
технологические параметры, в
том
числе
с
помощью
специализированных
программно-аппаратных
комплексов;
Рассчитывать расход сырья,
материалов, энергоресурсов для
изготовления
образцов
и
изделий
из
полимерных
материалов;
Рассчитывать выход готовой
продукции
и
количества
отходов.

полимерных материалов;
Конструкции и принцип действия
оборудования, для изготовления
образцов
и
изделий
из
полимерных материалов;
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов;
Методы расчёта расхода сырья,
материалов, энергоресурсов для
изготовления образцов и изделий
из полимерных материалов;
Методы расчета выхода готовой
продукции и количества отходов.

Определение этапов решения
задачи.

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте

Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
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ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с
значимость результатов поиска
параметрами поиска

Формат оформления результатов
поиска информации

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Психология коллектива

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология общения

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации
Психология личности

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке
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ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)
и поведения на основе
общечеловеческих ценностей

ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
Поддержание уровня физической
подготовленности для успешной профессиональных целей
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Основы здорового образа жизни

профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)
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ОК 9

ОК 10

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Выбирать материалы для
изготовления оснастки для
производства изделий из
композитных материалов;
Выбирать оборудование и
инструменты для изготовления
оснастки;
Изготавливать технологическую
оснастку для производства
изделий из композитных
материалов;
Изготавливать технологическую
оснастку для производства

Материалы для изготовления
оснастки;
Классификацию
оборудования
для изготовления оснастки;
Производственные
мощности,
технические
характеристики,
конструктивные особенности и
режимы работы оборудования
для
изготовления
оснастки,
правила его эксплуатации;
Стандарты
и
технические
условия,
положения
и
инструкции по эксплуатации

Составление бизнес плана
ПК 2.1

МДК.02.02
Подготовка
технологическ
ой
оснастки
для
производства
изделий
из
полимерных
композитов
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Выбор материалов для изготовления
оснастки для производства изделий
из композитных материалов;
Выбор оборудования и
инструментов для изготовления
оснастки для производства изделий
из композитных материалов;
Изготовление технологической
оснастки для производства изделий
из композитных материалов;
Изготовление технологической
оснастки для производства изделий
из композитных материалов на

64

ОК 1

станках с ЧПУ.
Выбор материалов для ремонта
технологической оснастки;
Выбор оборудования и
инструментов для ремонта
технологической оснастки;
Выполнение разных видов ремонта
технологической оснастки

изделий из композитных
материалов на станках с ЧПУ;
Выполнять
основные
подготовительные операции для
ремонта
технологической
оснастки;
Осуществлять
подготовку
оборудования для проведения
подготовительных операций;
Выбирать материалы для
ремонта оснастки;
Выбирать оборудование и
инструменты для ремонта
оснастки;
Выполнять разные виды
ремонта технологической
оснастки

оборудования.
Основные
параметры
технологического процесса, в
зависимости от вида сырья и
материалов
Основные
подготовительные
операции
для
ремонта
технологической оснастки;
Конструкции и принцип действия
оборудования
для
ремонта
технологической оснастки;
Материалы
основные
и
вспомогательные для ремонта
технологической оснастки;
Инструменты
для
ремонта
технологической оснастки;

Определение этапов решения
задачи.

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте

Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
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ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с
значимость результатов поиска
параметрами поиска

Формат оформления результатов
поиска информации

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Психология коллектива

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология общения

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации
Психология личности

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке
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ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)
и поведения на основе
общечеловеческих ценностей

ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
Поддержание уровня физической
подготовленности для успешной профессиональных целей
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Основы здорового образа жизни

профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)
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ОК 9

ОК 10

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ОК1-11

ПП 02
Производствен
ная практика

108

Ознакомление с цехом и рабочим
местом, цеховой документацией,
основными и вспомогательными
службами цеха.
Освоение
технологического
оборудования
цеха.Назначение,
устройство,
принцип
работы
основного
и
вспомогательного
оборудования.
Уход
за
оборудованием.
Аварийные
ситуации при работе оборудования
и
правила
их
устранения.
Неисправности оборудования.
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Освоение
технологического
процесса.Регламент производства,
его содержание. Теория, рецептура,
химизм процесса. Основные стадии
процесса. Технологическая схема
производства.
«Узкие»
места
процесса и возможные пути их
устранения. Сточные воды и
газовые выбросы в цехе.
Самостоятельность выполнения
работ под наблюдением
закрепленного цехового
инструктора.
Оборудование для изготовления
оснастки
Способы изготовления оснастки
Станки с ЧПУ для изготовления
оснастки
Свойства основных и
вспомогательных материалов для
изготовления оснастки
Методы ремонта технологической
оснастки
Свойства
основных
и
вспомогательных материалов для
ремонта оснастки

3.3.1.3. Наименование основного вида деятельности
ПМ.03 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки
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Шифры Наименование
осваивае структурных
мых
элементов пр.
компете
(МДК,
нций (ПК
практик)
и ОК)
МДК.03.01
ПК 3.1
Основы
ПК 3.2
обслуживания
и
эксплуатации
технологическ
ого
оборудования

ОК 1

Объем
нагрузк
и на
освоени
е

Действие

Умения

Знания

156

Подготовка к работе
технологического оборудования,
инструментов и технологической
оснастки для производства изделий
из полимерных композитов;
Проведение контроля и
обеспеченности бесперебойной
работы оборудования,
технологических линий.

Подготавливать к работе
технологическое оборудование,
инструменты и
технологическую оснастку для
производства изделий из
полимерных композитов;
Эксплуатировать и
обеспечивать бесперебойную
работу технологического
оборудования;
Снимать показания приборов;
Осуществлять проверку
оборудования на наличие
дефектов и неисправностей;
Регистрировать необходимые
характеристики и параметры
оборудования в процессе
производства изделий из
полимерных композитов.

Основные
химикотехнологические процессы и
аппараты;
Классификацию основных типов
оборудования для производства
изделий
из
полимерных
композитов;
Характеристики,
конструкционные особенности и
принципы работы оборудования
для
проведения
производственных
процессов
изделий
из
полимерных
композитов;
Принципы выбора оборудования;
Основные
технологические
расчеты оборудования;
Методы осмотра оборудования и
выявление дефектов;
Нормы безопасной эксплуатации
оборудования.

Определение этапов решения
задачи.

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте

Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного

Находить информацию,
необходимую для решения
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поиска

задачи и/или проблемы

Разработка детального плана
действий

Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Оценка рисков

Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с
значимость результатов поиска
параметрами поиска

Формат оформления результатов
поиска информации

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации
Психология коллектива
Психология личности

Взаимодействоватьс коллегами,
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Организация работы коллектива

руководством, клиентами

Психология общения

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
Поддержание уровня физической
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
деятельности
Профилактика

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основы здорового образа жизни
профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
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заболеваний

деятельности

профессии (специальности)

Пользоваться
средствами Средства
профилактики перенапряжения перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)
ОК 9

ОК 10

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

профилактики

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Подготавливать к работе
технологическое оборудование,
инструменты и
технологическую оснастку для
производства изделий из
полимерных композитов.

Основные
химикотехнологические процессы и
аппараты;
Классификацию основных типов
оборудования для производства
изделий
из
полимерных
композитов;
Характеристики,

Составление бизнес плана
ПК 3.1
ПК 3.2

МДК.03.02
Основы
эксплуатации
технологическ
ой оснастки

118

Подготовка к работе
технологического оборудования,
инструментов и технологической
оснастки для производства изделий
из полимерных композитов.
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конструкционные особенности и
принципы работы оборудования
для
проведения
производственных
процессов
изделий
из
полимерных
композитов;
Принципы выбора оборудования;
Основные
технологические
расчеты оборудования;
Методы осмотра оборудования и
выявление дефектов;
Нормы безопасной эксплуатации
оборудования.
ОК 1

Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;
Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте
Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач
Проведение

анализа

полученной

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
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информации, выделяет
главные аспекты

в

ней информацию

Структурирование отобранной
информации в соответствии с
параметрами поиска

Выделять наиболее значимое в
перечне информации

Формат оформления результатов
поиска информации

Оценивать практическую
значимость результатов поиска

Интерпретация
полученной
Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология коллектива
Психология личности
Психология общения

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии

Общечеловеческие ценности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
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(специальности)
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
Поддержание уровня физической
подготовленности для успешной профессиональных целей
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

ОК 9

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека
Основы здорового образа жизни

профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
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ОК 10

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке
Составление профессиональной
документации

ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке
Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 3.1
ПК 3.2
ОК1-11

ПП 03
Производстве
нная практика
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Изучить устройство гидравлической
таблеточной машины.
Изучить работу гидравлической
таблеточной машины.
Изучить устройство ротационной
таблеточной машины.
Изучить
работу
ротационной
таблеточной машины.
Изучить устройство
литьевой
машины.
Изучить работу экструдера.
Изучить устройство экструдера.
Изучить работу литьевой машины.
Изучить устройство планетарного
смесителя.
Изучить
работу
планетарного
смесителя.
Изучить устройство вальцов для
вальцевания резины.
Изучить работу
вальцов для
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вальцевания резины.
Изучить работу генератора тока
высокой частоты.
Изучить устройство генератора тока
высокой частоты.
Изучить
устройство
гидравлического пресса верхнего
давления.
Изучить работу гидравлического
пресса верхнего давления.
Изучить
устройство
этажного
пресса.
Изучить работу этажного пресса.
Изучить устройство станков для
механической обработки деталей.
Изучить работу
станков для
механической обработки деталей.
Изучить
устройство
вакуумформовочных машин.
Изучить
работу
вакуумформовочных машин.
Изучить устройство дробилок для
переработки отходов.
Изучить работу
дробилок для
переработки отходов.
Изучить виды дефектов в работе
технологического оборудования.
Ознакомиться с предприятием по
изготовлению
изделий
из
полимерных
материалов
и
эластомеров,
его
структурой,
назначением вспомогательных и
основных цехов.
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Изучить
свойства
сырья
поступающего на предприятие,
условия
транспортирования
и
хранения.
Рассмотреть способы изготовления
образцов
из
реактопластов,
термопластов, стеклопластиков.
Ознакомиться
с
применяемым
оборудованием для изготовления
образцов и их испытанием.
Ознакомиться
с
процессом
полученияоднонаправленной
стеклоленты,
применяемым
оборудованием.
Ознакомиться с процессом и
оборудованием
пропитки
стеклотканей, хлопчато - бумажных
тканей.
Изучить оборудование и оснастку
для
прессования,
таблеточные
машины,
рихтовочные
приспособления.
Изучить оборудование для литья
изделий под давлением.
Изучить
оборудование
для
производства рукавной пленки.
Изучить
оборудование
для
прессования термопластов.
Изучить
оборудование
для
производства стеклопластиков.
Ознакомиться
с
видами
технологической, конструкторской
и
нормативной
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документацией.Ознакомиться
с
технологической оснасткой для
производства изделий литьем,
интрузией,сэндвич
–
литьем,
двухцветных
изделий,
прессинжекцией.
Ознакомиться с оснасткой
с
автоматическим
свинчиванием
изделий.
3.3.1.4. Наименование основного вида деятельности
ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального
назначения
Шифры Наименование Объем
Действие
Умения
Знания
осваивае структурных нагрузк
мых
элементов пр.
и на
компете
(МДК,
освоени
нций (ПК
практик)
е
и ОК)
МДК.04.01
Основные
закономерности,
398
Проведение контроля расхода
Обеспечивать соблюдение
ПК 4.1
Технологии
классификация и основы химикосырья, материалов, энергоресурсов, параметров технологических
ПК 4.2
переработки
количества готовой продукции,
процессовпроизводства изделий технологических процессов;
полимерных
Взаимосвязь параметров химикоотходов и параметров
из полимерных композитов
композитных
технологического процесса;
технологического процесса изделий различного функционального
материалов
Типовые
технологические
из полимерных композитов
назначения в соответствии с
процессы
и
режимы
различного функционального
требованиями нормативной и
производства;
назначения с использованием
технической документации;
нарушений
программно-аппаратных
Осуществлять
контроль
за Причины
обеспечением материальными и технологического режима;
комплексов
энергетическими
ресурсами Виды
брака,
причины
Получение готовых изделий
технологических
появления и способы устранения;
(полуфабрикаты) с определенными
процессовпроизводства изделий Требования, предъявляемые к
характеристиками различными
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методами.

из полимерных композитов
различного
функционального
назначения;
Контролировать
работу
оборудования,
состояние
аппаратуры
и
контрольноизмерительных приборов;
Производить расчет и учет
хранения
и
расхода
необходимых материалов и
ресурсов;
Рассчитывать
техникоэкономические
показатели
технологического
процессапроизводства изделий
из полимерных композитов
различного
функционального
назначения;
Анализировать
причины
нарушений
технологического
процесса,
возникновения
брака
продукции;
Разрабатывать
схемы
технологических
процессов
изделий
из
полимерных
композитов
различного
функционального назначения;
Владеть
методами
проектирования
технологических процессов с
применением САПР;
Оформлять
технологическую
документацию в соответствии с

сырью,
полуфабрикатам
и
готовой
продукции
в
соответствии с нормативной
документацией;
Методы
контроля,
обеспечивающие
выпуск продукции высокого
качества;
Порядок составления и правила
оформления основных видов
технологической документации;
Правила и нормы охраны труда,
промышленной санитарии и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
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требованиями
стандартов
предприятия,
отраслевых,
государственных
и
международных стандартов;
Соблюдать нормы охраны труда
и безопасно эксплуатировать
технологическое оборудование
и оснастку.
ОК 1

Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;
Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте
Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с

Формат оформления результатов
поиска информации
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параметрами поиска

значимость результатов поиска

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология коллектива
Психология личности
Психология общения

Проявление толерантности
ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
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Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
жизненных
и
Поддержание уровня физической достижения
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

ОК 9

ОК 10

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основы здорового образа жизни
профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для
данной
профессии (специальности)

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на
относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
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ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 4.1
ПК 4.2
ОК1-11

ПП 04
Производстве
нная практика

324

Ознакомление с цехом и рабочим
местом, цеховой документацией,
основными и вспомогательными
службами цеха.
Освоение
технологического
оборудования
цеха.Назначение,
устройство,
принцип
работы
основного
и
вспомогательного
оборудования.
Уход
за
оборудованием.
Аварийные
ситуации при работе оборудования
и
правила
их
устранения.
Неисправности оборудования.
Освоение
технологического
процесса.Регламент производства,
его содержание. Теория, рецептура,
химизм процесса. Основные стадии
процесса. Технологическая схема
производства.
«Узкие»
места
процесса и возможные пути их
устранения. Сточные воды и
газовые выбросы в цехе.
Самостоятельность
выполнения
работ
под
наблюдением
закрепленного
цехового
инструктора.
Взаимосвязь цехов.
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3.3.1.5. Наименование основного вида деятельности
ПМ.05 Планирование и организация производственной деятельности
Шифры Наименование
объем
Действие
осваивае структурных нагрузк
мых
элементов пр.
и на
компете
(МДК,
освоени
нций (ПК
практик)
е
и ОК)
МДК
05.01
96
Осуществление планирования и
ПК 5.1
Управление
организации работы подразделения.
персоналом
подразделения
производства
изделий
из
полимерных
композитов

ПК 5.2

Исполнение требований стандартов
организации, отраслевых,

Умения

Знания

Организовывать
работу
коллектива,
используя
современный менеджмент и
принципы делового общения.
Устанавливать
производственные задания в
соответствии с утвержденными
производственными планами и
графиками.
Оформлять
первичные
документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной
платы, простоев.

Применять
государственные,

Основы современных методов и
средств управления трудовым
коллективом.
Основные
требования
организации труда при ведении
технологических процессов.
Менеджмент
в
области
профессиональной деятельности.
Организация работы коллектива
исполнителей.
Управление
персоналом
структурного подразделения.
Организация и нормирование
труда на предприятии.
Методика разработки бизнесплана.
Организация производственного
и технологического процессов.
Передовой отечественный и
зарубежный
опыт
по
применению
прогрессивных
форм организации труда.
отраслевые, Отраслевые,
государственные,
международные
стандарты,
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национальных, международных
стандартов
ПК 5.3

ОК 1

Проведение анализа и участие в
обеспечении и оценке
экономической эффективности
работы подразделения и
организации

Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации

международные
стандарты,
регулирующие
производственную
деятельность.
Проводить
инструктаж
подчиненных в соответствии с
требованиями охраны труда.
Владение методами
самоанализа, коррекции,
планирования, проектирования
деятельности.
Активное участие в разработке
мероприятий по выявлению
резервов
производства,
создании
благоприятных
условий труда, рациональном
использовании
рабочего
времени.
Создание
благоприятного
микроклимата
в
трудовом
коллективе.
Оценка
экономической
эффективности
деятельности
подразделения.
Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;

Осуществление эффективного
поиска

Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы

Разработка детального плана

Использовать актуальные

нормативные
актов,
регулирующие
производственную деятельность.
Правовые,
нормативные
и
организационные основы охраны
труда в организации.
Виды инструктажей, правила
трудового распорядка, охраны
труда,
производственной
санитарии.
Методы самоанализа, коррекции,
планирования, проектирования
деятельности.
Мероприятия по выявлению
резервов производства, созданию
благоприятных условий труда,
рациональному использованию
рабочего времени.
Показатели
экономической
эффективности
деятельности
подразделения.

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте
Методы решения
профессиональных задач
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действий
Оценка рисков

методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
деятельности
ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с
значимость результатов поиска
параметрами поиска

Формат оформления результатов
поиска информации

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Психология коллектива

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология общения

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации
Психология личности

Проявление толерантности
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ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
жизненных
и
Поддержание уровня физической достижения
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основы здорового образа жизни
профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
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характерными
для
данной перенапряжения
профессии (специальности)
ОК 9

ОК 10

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ОК 1-11

ПП
05
Производстве
нная практика

72

Изучение характеристики
предприятия.
Организация работы
производственного подразделения.
Принятие
и
реализация
управленческих решений.
Планирование работы структурного
подразделения.
Совместно с руководителем
практики провести инструктаж по

90

охране труда и техники
безопасности работников.
Предоставить проект инструкции по
технике безопасности.
Осуществление
контроля
соблюдения
правил
техники
безопасности, производственной и
трудовой
дисциплины,
правил
внутреннего трудового распорядка,
качества
работ,
эффективного
использования
технологического
оборудования и материалов.
Ознакомление с организационной и
производственной структурой
предприятия и плановыми
заданиями структурного
подразделения.
Определение производственного
задания персоналу подразделения.
Оформление первичных документов
по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы.
Анализ производственной
деятельности подразделения.
Расчет показателей,
характеризующих эффективность
работы производственного
подразделения.
Выполнение требований стандартов
предприятия, международных и
отраслевых стандартов.
3.3.1.6. Наименование основного вида деятельности
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ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Шифры
осваивае
мых
компете
нций (ПК
и ОК)
ПК 6.1

Наименование
структурных
элементов пр.
(МДК,
практик)

объем
нагрузк
и на
освоени
е

Действие

МДК
06.01
Организация и
реализация
профессионал
ьной
деятельности
по профессии
Лаборант
химического
анализа

80

Принимать участие в изготовлении
опытных образцов продукции,
проводить экспериментальные
работы по проверке и освоению
новых технологических процессов и
режимов производства.

Умения

Знания

Проводить простые однородные Методику проведения простых
анализы по принятой методике анализов;
без
предварительного
Элементарные основы общей и
разделения
аналитической химии;
Проводить испытания опытных
Правила
обслуживания
образцов продукции;
лабораторного
оборудования,
Участвовать в приготовлении аппаратуры и контрольно –
титрованных растворов;
измерительных приборов;
Приготавливать средние пробы Свойства
кислот,
щелочей,
жидких и твердых веществ для индикаторов
и
других
анализа;
применяемых реактивов;
Соблюдать правила охраны Правила приготовления средних
труда электро- и пожарной проб;
безопасности,
пользоваться
Правила безопасности труда,
средствами пожаротушения.
производственной
санитарии,
электро
–
и
пожарной
безопасности.

ПК 6.2

Исполнение требований стандартов
организации, отраслевых,
национальных, международных
стандартов

Применять
отраслевые, Отраслевые,
государственные,
государственные,
международные
стандарты,
международные
стандарты, нормативные
актов,
регулирующие
регулирующие
производственную
производственную деятельность.
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деятельность.
ПК 6.3

Принимать участие в освоении
новых производственных
мощностей, современных средств
механизации, автоматизации и
информационнокоммуникационных технологий.

Проводить
инструктаж Правовые,
нормативные
и
подчиненных в соответствии с организационные основы охраны
требованиями охраны труда.
труда в организации.
Владение методами
самоанализа, коррекции,
планирования, проектирования
деятельности.

Виды инструктажей, правила
трудового распорядка, охраны
труда,
производственной
санитарии.

Активное участие в разработке
мероприятий по выявлению
резервов
производства,
создании
благоприятных
условий труда, рациональном
использовании
рабочего
времени.

Методы самоанализа, коррекции,
планирования, проектирования
деятельности.

Создание
микроклимата
коллективе.
ОК 1

Определение этапов решения
задачи.
Определение потребности в
информации
Осуществление эффективного
поиска
Разработка детального плана
действий
Оценка рисков

Мероприятия по выявлению
резервов производства, созданию
благоприятных условий труда,
рациональному использованию
благоприятного рабочего времени.
в
трудовом

Составлять план действия и
определять необходимые
ресурсы;
Находить информацию,
необходимую для решения
задачи и/или проблемы
Использовать актуальные
методы работы в
профессиональной и смежных
сферах

Основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте
Методы решения
профессиональных задач
Порядок оценки результатов
решения задач в
профессиональной деятельности

Оценивать результат
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деятельности
ОК 2

Планирование
информационного
поиска
из
широкого
набора
источников,
необходимого
для
выполнения
профессиональных
задач

Определять задачи и
необходимые источники
информации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности

Планировать процесс поиска

Приемы структурирования
информации

Структурировать получаемую
Проведение анализа полученной
информацию
информации, выделяет в ней
Выделять наиболее значимое в
главные аспекты
перечне информации
Структурирование отобранной
Оценивать практическую
информации в соответствии с
значимость результатов поиска
параметрами поиска

Формат оформления результатов
поиска информации

Интерпретация
полученной Оформлять результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной деятельности
ОК 3

ОК 4

Определение траектории и
разработка плана
профессионального, личностного
развития и самообразования

Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Участие в деловом общении для
эффективного решения деловых
задач

Организовывать работу
коллектива и команды

Организация работы коллектива

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Планировать процесс
реализации

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами

Психология коллектива
Психология личности
Психология общения

Проявление толерантности
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ОК 5

Изложение устно и письменно
своих мыслей в профессиональном,
социальном и культурном контексте
на государственном языке

Излагать свои мысли на
государственном языке

Особенности
профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Демонстрация социальной
значимости своей профессии
(специальности)

Описывать значимость своей
профессии и

Сущность гражданскопатриотической позиции

презентовать структуру
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы
экологической безопасности

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

и поведения на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 7

Соблюдение правил экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Обеспечение ресурсосбережения на
рабочем месте

ОК 8

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)

Сохранение и укрепление здоровья Использовать
физкультурнопосредством использования средств оздоровительную деятельность
физической культуры
для
укрепления
здоровья,
жизненных
и
Поддержание уровня физической достижения
профессиональных
целей
подготовленности для успешной
реализации
деятельности
Профилактика
заболеваний

Основные ресурсы
задействованные в
профессиональной деятельности
и пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основы здорового образа жизни
профессиональной Применять
рациональные
Условия
профессиональной
приемы двигательных функций
деятельности и зоны риска
профессиональной
профессиональных в
физического
здоровья
для
деятельности
профессии (специальности)
Пользоваться
средствами
Средства
профилактики
профилактики перенапряжения
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характерными
для
данной перенапряжения
профессии (специальности)
ОК 9

ОК 10

Применение средств
информатизации и
информационных технологий для
реализации профессиональной
деятельности

Использовать информационные
технологии и современное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач

Использование профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке

Понимать
тексты Правила работы с документацией
профессиональной
лексический
минимум,
документации
на относящийся
к
процессам
государственном и иностранном профессиональной деятельности
языке

Составление профессиональной
документации
ОК 11

Определение инвестиционной
привлекательности коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности

Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности

Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи

Основы предпринимательской и
финансовой деятельности

Оформлять бизнес-план

Правила разработки бизнеспланов

Составление бизнес плана
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ОК 1-11

УП 06Учебная
практика

144

Ознакомление с рабочим местом
лаборанта химического анализа, с
оборудованием лаборатории, с
приборами, санитарно –
техническим оборудованием,
лабораторной мебелью.
Инструктаж по технике
безопасности труда и ознакомление
с правилами внутреннего
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распорядка.
Практическое ознакомление с
устройством и оснащением
рабочего места лаборанта
химического анализа. Уход за
рабочим столом, подготовка его для
проведения анализов. Мытье и
сушка химической посуды общего
назначения, изготовление этикеток
и надписей для нее.
Отбор реактивов и приготовление
растворов для мытья посуды
химическими способами. Мытье
химической посуды общего
назначения химическими и
смешанными способами. Выбор
растворителя, способ его очистки.
Проверка посуды на чистоту.
Освоение приемов работы с
нагревательными приборами.
Сушка химической посуды при
нагревании. Резка стеклянных
трубок и палочек, оплавление их
концов. Сгибание и оттягивание
трубок.
Подбор и обработка пробок.
Изготовление промывали.
Освоение приемов нагревания,
сушки и прокаливания.
Проверка исправности термометра.
Определение температуры
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плавления и кипения веществ.
Установка технических весов,
определение нулевой точки,
взвешивание твердых тел, запись
результатов. Уход за весами. Взятие
навесок сыпучих и жидких веществ.
Измельчение небольшого
количества солей.
Освоение приемов смешивания
твердых веществ и жидкостей.
Приготовление определенного
количества (массы) раствора
вещества заданной процентной
концентрации из вещества
(безводного и кристаллогидрата), из
раствора более высокой
концентрации.
Определение ареометром плотности
водных растворов кислот, солей и
щелочей; нахождение их
концентрации из вещества
(безводного и кристаллогидрата), из
раствора процентной и молярной
концентрации.
Очистка веществ. Выбор
фильтрующего материала,
изготовление фильтра. Сборка
установки для фильтрования.
Очистка химических веществ от
механических примесей. Освоение
приемов промывания осадков при
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фильтровании и
центрифугировании. Очистка
веществ возгонкой и
кристаллизацией. Экстракция
веществ.
Получение газов. Разборка, мытье и
сборка аппарата Кипа, испытание
его на герметичность и зарядка.
Получение водорода, испытание его
на чистоту, очистка водорода при
помощи промывания промывных
склянок.
Получение, очистка, сушка и
собирание кислорода. Разборка,
мытье и сборка газометра,
заполнение его газом.
Отбор и подготовка проб для
анализа.
Овладение основными приемами
гравиметрического (весового)
анализа.
Определение содержания воды по
Дину – Старку. Способы
правильного отсчета объема воды в
приемниках. Определение
содержания воды в весовых
процентах.
Определение температуры,
каплепадения, плавления горючих
металлов, вспышки в приборах
открытого и закрытого типа.
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Определение кинематической
вязкости различных жидкостей.
Подготовка вискозиметра к работе,
калибровка и определение его
постоянной. Проведение анализов
сырья, полупродуктов и конечных
продуктов, вырабатываемых на
данном предприятии, по
действующим методикам и
стандартам.
3.3.2.Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин
Перечень
Умения
Наименование
Объем
формируемых выделенных учебных нагрузки
компетенций
дисциплин
на
(ПК и ОК)
дисциплину
ПК 1.1
ПК 2.1-2.2
ПК 3.1-3.2
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Инженерная графика

64

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.

Знания

Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую
информацию.

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
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Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития.

информации.
Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.

Планировать процесс реализации.

Психология общения.

Организовывать работу коллектива и
команды.

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности
ипути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
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Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей.

Условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
(специальности).

Применять
рациональные
приемы Средства
профилактики
двигательных
функций
в перенапряжения.
профессиональной деятельности.
Современные средства и устройства
Пользоваться средствами профилактики информатизации, порядок их
перенапряжения
характерными
для применения и программное
данной профессии (специальности).
обеспечение в профессиональной
деятельности.
Использовать информационные
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач.

Правила работы с документацией,

лексический минимум, относящийся
к
процессам
профессиональной
Понимать
тексты
профессиональной деятельности.
документации на государственном и
Стандарты ЕСКД.
иностранном языке.
Правила создания чертежей,
Работать с системами
спецификаций, моделей для
автоматизированного проектирования.
производства изделия из
Подготавливать чертежи, спецификации,
полимерных композитов.
модели для производства изделия из
Методы проектирования
полимерных композитов
производства (элементов, участка)
Читать чертежи по изготовлениюи
Методы и средства выполнения и
ремонту технологической оснастки для
оформления проектнопроизводства изделий из композитных
конструкторской документации.
материалов на станках с ЧПУ.
Правила чтения чертежей и схем по
Выполнять чертежи изделий из
изготовлениюи ремонту
композитных материалов.
технологической оснастки для
Читать конструкторскую и
производства изделий из
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технологическую документацию по
подготовке к работе технологического
оборудованияпо производству изделий из
полимерных композитов.
Читать конструкторскую и
технологическую документацию для
устранения отклонения от режимов в
работе оборудования.
Владеть методами проектирования
изделий с применением САПР.

композитных материалов на станках
с ЧПУ.
Методы и средства выполнения и
оформления проектноконструкторской документации.
Правила чтения конструкторской и
технологической документации по
подготовке к работе
технологического оборудованияпо
производству изделий из
полимерных композитов.
Правила чтения конструкторской и
технологической документации для
устранения отклонения от режимов в
работе оборудования.
Основные направления
автоматизации инженернографических работ. Современные
системы автоматизированного
проектирования.

ПК 3.1-3.2
ОК 1-ОК 11

Электротехника и
электроника
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Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;
Оценивать результат деятельности
Определять задачи и необходимые
источники информации
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Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Планировать процесс реализации
Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
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Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
Применять
рациональные
двигательных
функций
профессиональной деятельности

приемы
в

Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной профессии (специальности)
Использовать информационные
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач
Понимать
тексты
профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке.
Подготавливать к работе электрические
узлы технологического оборудования для
производства изделий из полимерных
композитов.
Эксплуатировать и обеспечивать
бесперебойную работу электрических
приборов и узлов технологического
оборудования.
Снимать показания приборов.
Регистрировать необходимые
характеристики и параметры
электрических приборов оборудования в
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процессе производства.
подбирать
устройства
электронной
техники, электрические приборы и
оборудование
с
определенными
параметрами и характеристиками;
Правильно
эксплуатировать
электрооборудование
и
механизмы
передачи движения технологических
машин и аппаратов;
Снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
Читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы.
ПК 1.1,1.3
ПК 2.2-2.3
ПК 4.2
ПК 5.1-5.2
ОК 01-11

Метрология,
стандартизация и
сертификация

48

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
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результатов поиска

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

Психология коллектива
Психология личности

Планировать процесс реализации

Психология общения

Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
Применять
рациональные
двигательных
функций
профессиональной деятельности

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;

Условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
приемы (специальности)
в Средства
профилактики
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Пользоваться средствами профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для Современные средства и устройства
данной профессии (специальности)
информатизации, порядок их
применения и программное
Использовать информационные
обеспечение в профессиональной
технологии и современное программное
деятельности
обеспечение для решения
профессиональных задач

Правила работы с документацией,

Понимать
тексты
профессиональной лексический минимум, относящийся
документации на государственном и к
процессам
профессиональной
иностранном языке.
деятельности
Проектировать чертежи, спецификации, Стандарты, технические условия,
модели в соответствии международными инструкции по оформлению
технической документации
стандартами.
Сущность стандартизации.
Проектировать изделия в соответствии с
Нормативные документы по
техническим заданием и
стандартизации и виды
международными стандартами
стандартов.Стандартизация систем
управления качеством.
Проектировать технологические
Метрологическая служба.Основные
параметры технологического процесса в
термины и определения.
соответствии с международными
Международные организации по
стандартами
метрологии. Технический контроль и
Оформлять технологическую
измерения. Документы объектов
документацию
стандартизации в сфере метрологии
Стандарты, технические условия,
Выполнять испытания и контроль
исходных компонентов, полуфабрикатов, инструкции по оформлению
технической документации
комплектующих в соответствии с
международными стандартами
Нормативные
документы
по
стандартизации
и
виды
Оформление результатов
стандартов.Стандартизация систем
Выполнять основные подготовительные управления качеством.
операции.
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Осуществлять подготовку оборудования Международная
сертификация.
для
проведения
подготовительных Деятельность ИСО в области
операций.
сертификации.
Контролировать
технологические Сущность
сертификации.
параметры, в том числе с помощью Проведение сертификации.
программно-аппаратных комплексов.
Основные
подготовительные
Рассчитывать расход сырья, материалов, операции.
энергоресурсов,
выхода
готовой
Конструкции и принципа действия
продукции и количества отходов.
оборудования,
для
проведения
Проводить контроль и сертификацию подготовительных операций.
продукции
Основных
параметров
Оформлять
технологическую технологического
процесса,
в
документацию
в
соответствии
с зависимости от вида сырья и
требованиями стандартов предприятия, материалов.
отраслевых,
государственных
и
Методов расчёта расхода сырья,
международных стандартов.
материалов, энергоресурсов, выхода
Организовывать
работу
коллектива, готовой продукции и количества
используя современный менеджмент и отходов.
принципы делового общения.
Технический английский язык в
Применять отраслевые, государственные, области
композиционных
международные
стандарты, материалов
регулирующие
производственную
Сущность
сертификации.
деятельность.
Проведение сертификации.
Средства измерения.
Принципы проектирования средств
технических
измерений
и
контроля.Выбор средств контроля и
измерений. Универсальные средства
технических
измерений.
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Автоматизация процессов измерения
и контроля. Сертификация средств
измерения.
Органы
и
стандартизации.

службы

по

Порядок разработки стандартов.
Государственный контроль и надзор
за
соблюдением
обязательных
требований стандартов.
Отраслевые,
государственные,
международные
стандарты,
нормативные актов, регулирующие
производственную деятельность.
ПК 4.1-4.2
ОК 1-ОК 11

Органическая химия
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Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
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результатов поиска

Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

Психология коллектива
Психология личности

Планировать процесс реализации

Психология общения

Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии
ипрезентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
Применять
рациональные
двигательных
функций
профессиональной деятельности

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;

Условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
приемы (специальности)
в Средства
профилактики
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Пользоваться средствами профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для Современные средства и устройства
данной профессии (специальности)
информатизации,
Использовать информационные
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач

порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Правила работы с документацией,

Понимать
тексты
профессиональной лексический минимум, относящийся
документации на государственном и к
процессам
профессиональной
иностранном языке.
деятельности
Обеспечивать соблюдение параметров
Теоретические основы строения
технологических
процессов
в
органических веществ,
соответствии
с
требованиями
номенклатуру и классификацию
нормативной
и
технической
органических соединений;
документацией;
Типы связей в молекулах
Определять свойства органических
органических веществ;
соединений для выбора методов синтеза
Влияние строения молекул на
углеводородов при разработке
химические свойства органических
технологических процессов;
веществ;
Описывать механизм химических реакций
Влияние функциональных групп на
получения органических соединений;
свойства органических веществ
Составлять качественные химические
Методы
получения
реакции, характерные для определения
высокомолекулярных соединений
различных углеводородных соединений;
Определять с помощью качественных
реакций органические вещества,
проводить количественные расчеты

Полимеризационные
высокомолекулярные соединения
Строение

полимеров.

Реакции
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состава веществ;

полимеризации
и
условия
ее
Полиолефины:
Проводить
химический
анализ проведения.
полипропилен,
органических веществ и оценивать его полиэтилены,
полистирол, поливинилхлорид, их
результаты;
физические свойства.
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать Закономерности, классификацию и
химико-технологических
технологическое
оборудование
и основы
оснастку.
процессов;
Обеспечивать соблюдение параметров
технологических
процессов
в
соответствии
с
требованиями
нормативной
и
технической
документацией;
Определять свойства органических
соединений для выбора методов синтеза
углеводородов при разработке
технологических процессов;
Описывать механизм химических реакций
получения органических соединений;
Составлять качественные химические
реакции, характерные для определения
различных углеводородных соединений;
Определять с помощью качественных
реакций органические вещества,
проводить количественные расчеты
состава веществ;

Требования,
предъявляемые
к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции
в
соответствии
с
нормативной документацией;
Правила
оформления
основных
видов
технологической
документации;
Правила и норма охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
Расчет и учет хранения и расхода
необходимых материалов и ресурсов
Теоретические основы строения
органических веществ,
номенклатуру и классификацию
органических соединений;
Типы связей в молекулах
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Проводить
химический
анализ органических веществ;
органических веществ и оценивать его Влияние строения молекул на
результаты;
химические свойства органических
Соблюдать нормы охраны труда и веществ;
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и Влияние функциональных групп на
свойства органических веществ
оснастку.
Методы
получения
высокомолекулярных соединений
Полимеризационные
высокомолекулярные соединения
Строение
полимеров.
Реакции
полимеризации
и
условия
ее
проведения.
Полиолефины:
полиэтилены,
полипропилен,
полистирол, поливинилхлорид, их
физические свойства.
Закономерности, классификацию и
основы
химико-технологических
процессов;
Требования,
предъявляемые
к
сырью, полуфабрикатам и готовой
продукции
в
соответствии
с
нормативной документацией;
Правила
оформления
основных
видов
технологической
документации;
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Правила и норма охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
Производить расчет и учет хранения
и расхода необходимых материалов
и ресурсов.
ПК 4.1-4.2
ОК 1-ОК 11

Общая и
аналитическая химия
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Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
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развития

Психология личности

Планировать процесс реализации

Психология общения

Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии
ипрезентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
Применять
рациональные
двигательных
функций
профессиональной деятельности

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;

Условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
приемы (специальности)
в Средства
профилактики
перенапряжения

Пользоваться средствами профилактики Современные средства и устройства
перенапряжения
характерными
для информатизации, порядок их
данной профессии (специальности)
применения и программное
обеспечение в профессиональной
Использовать информационные
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технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач

деятельности
Правила работы с документацией,

лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной
к
процессам
профессиональной
документации на государственном и
деятельности
иностранном языке.
Закономерности, классификацию и
Описывать
механизм
химических
основы
химико-технологических
реакций количественного и качественного
процессов;
анализа.
Взаимосвязи параметров химикоОбосновывать выбор методики анализа,
технологического процесса; типовых
реактивов и химической аппаратуры по
технологических
процессов
и
конкретному заданию;
режимов производства;
Готовить
растворы
заданной Агрегатное состояние вещества;
концентрации
Аппаратуру и технику выполнения
Проводить
количественный
и анализов;
химического
анализа,
качественный анализ с соблюдением Значение
методы
качественного
и
правил техники безопасности
количественного
анализа
Проводить расчеты по химическим химических соединений;
формулам и уравнениям реакций
Способы выражения концентрации
Описывать
механизм
химических веществ;
основы
методов
реакций количественного и качественного Теоретические
анализа;
анализа.
Технику выполнения анализов;
Обосновывать выбор методики анализа, Типы ошибок в анализе;
реактивов и химической аппаратуры по
Устройство
основного
конкретному заданию;
лабораторного
оборудования
и
Готовить
растворы
заданной правила его эксплуатации
концентрации
Правила и норма охраны труда,
Проводить
количественный
и промышленной
санитарии
и
качественный анализ с соблюдением противопожарной
защиты,
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правил техники безопасности

экологической безопасности.

Проводить расчеты по химическим Закономерности, классификацию и
формулам и уравнениям реакций
основы
химико-технологических
процессов;
Взаимосвязи параметров химикотехнологического процесса; типовых
технологических
процессов
и
режимов производства;
Агрегатное состояние вещества;
Аппаратуру и технику выполнения
анализов;
Значение
химического
анализа,
методы
качественного
и
количественного
анализа
химических соединений;
Способы выражения концентрации
веществ;
Теоретические
основы
методов
анализа;
Технику выполнения анализов;
Типы ошибок в анализе;
Устройство
основного
лабораторного
оборудования
и
правила его эксплуатации
Правила и норма охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
ПК 2.2
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Процессы и аппараты
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Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
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решения задачи и/или проблемы;

социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Планировать процесс реализации
Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру
профессиональной деятельности по

Номенклатуру информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Психология общения
Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
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профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

Основы здорового образа жизни;
Использовать
физкультурнопрофессиональной
оздоровительную
деятельность
для Условия
деятельности
и
зоны
риска
укрепления
здоровья,
достижения
физического здоровья для профессии
жизненных и профессиональных целей;
(специальности)
Применять
рациональные
приемы
профилактики
двигательных
функций
в Средства
перенапряжения
профессиональной деятельности
Пользоваться средствами профилактики Современные средства и устройства
перенапряжения
характерными
для информатизации, порядок их
применения и программное
данной профессии (специальности)
обеспечение в профессиональной
Использовать информационные
деятельности
технологии и современное программное
Правила работы с документацией,
обеспечение для решения
лексический минимум, относящийся
профессиональных задач
к
процессам
профессиональной
Понимать
тексты
профессиональной
деятельности
документации на государственном и
Основныехарактеристики химикоиностранном языке.
технологических
процессов
и
Подготавливать к работе исходные
аппаратов.
материалы для производства изделий из
Классификацию, основных типы,
полимерных композитов.
процессов и аппаратов.
Эксплуатировать и обеспечивать
Характеристики, конструкционные
бесперебойную работу
особенности и принципы работы
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технологическихпроцессов и аппаратов.
Подготавливать к работе исходные
материалы для производства изделий из
полимерных композитов.
Эксплуатировать и обеспечивать
бесперебойную работу
технологическихпроцессов и аппаратов.

оборудования
для
проведения
производственных процессов.
Принципы выбора процессов и
аппаратов

для

проведения

технологических процессов;
Основ технологических расчетов
оборудования; методы осмотра и
выявления дефектов.
Нормы
безопасной эксплуатации
процессов и аппаратов.
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
Основных характеристики химикотехнологических
процессов
и
аппаратов.
Классификацию, основных
процессов и аппаратов.

типы,

Характеристики, конструкционные
особенности и принципы работы
оборудования
для
проведения
производственных процессов.
Принципы выбора процессов и
аппаратов

для

проведения

технологических процессов;
Основ

технологических

расчетов
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оборудования; методы осмотра и
выявления дефектов.
Нормы
безопасной эксплуатации
процессов и аппаратов.
Правила и нормы охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
ПК 3.1-3.2
ПК 4.1-4.2
ОК 01-11

Основы
автоматизации
технологических
процессов
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Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.
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развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и
команды.
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Психология личности.
Психология общения.
Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.
Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.
Использовать
физкультурнопрофессиональной
оздоровительную
деятельность
для Условия
и
зоны
риска
укрепления
здоровья,
достижения деятельности
физического
здоровья
для
профессии
жизненных и профессиональных целей.
(специальности).
Применять
рациональные
приемы
профилактики
двигательных
функций
в Средства
перенапряжения.
профессиональной деятельности.
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Пользоваться средствами профилактики Современные средства и устройства
перенапряжения
характерными
для информатизации, порядок их
данной профессии (специальности).
применения и программное
обеспечение в профессиональной
Использовать информационные
деятельности.
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач.

Правила работы с документацией,

лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной к
процессам
профессиональной
документации на государственном и деятельности.
иностранном языке.
Классификацию, виды, назначение и
Выбирать тип контрольно-измерительных основные характеристики типовых
приборов и средств автоматизации контрольно-измерительных
(КИПиА) под задачи производства приборов,
автоматических
и
Регулировать
параметры сигнальных устройств по месту их
технологического процесса по показаниям установки, устройству и принципу
КИПиА вручную и дистанционно с действия
использованием средств автоматизации.
(электрические,электронные,
пневматические, гидравлические и
комбинированные
датчики
и
исполнительные
механизмы,
интерфейсные, микропроцессорные
и компьютерные устройства).
Общие сведения об
автоматизированных системах
управления (АСУ) и системах
автоматического управления (САУ).
Основные понятия
Снимать показания КИПиА и оценивать
автоматизированной обработки
достоверность информации.
информации.
Выбирать тип контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации Основы измерения, регулирования,
(КИПиА) под задачи производства и контроля и автоматического
Снимать показания КИПиА и оценивать
достоверность информации.
Выбирать тип контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации
(КИПиА) под задачи производства
Регулировать
параметры
технологического процесса по показаниям
КИПиА вручную и дистанционно с
использованием средств автоматизации.
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аргументировать свой выбор.
Регулировать
параметры
технологического процесса по показаниям
КИПиА вручную и дистанционно с
использованием средств автоматизации.

управления параметрами
технологического процесса.

Принципы
построения
автоматизированных
систем
управления
технологическими
Снимать показания КИПиА и оценивать процессами,
типовые
системы
достоверность информации.
автоматического
регулирования
технологических процессов.
Выбирать тип контрольно-измерительных
построения
приборов и средств автоматизации Принципы
автоматизированных
систем
(КИПиА) под задачи производства
управления
технологическими
процессами,
типовые
системы
автоматического
регулирования
технологических процессов.
Основы измерения, регулирования,
контроля
и
автоматического
управления
параметрами
технологического процесса.
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Теоретические
основы химической
технологии

48

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
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информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Планировать процесс реализации
Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Использовать
оздоровительную

Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Психология общения
Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

физкультурно- Основы здорового образа жизни;
деятельность
для Условия
профессиональной
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укрепления
здоровья,
достижения деятельности
и
зоны
риска
жизненных и профессиональных целей;
физического здоровья для профессии
Применять
рациональные
приемы (специальности)
двигательных
функций
профессиональной деятельности

в Средства
перенапряжения

профилактики

Пользоваться средствами профилактики Современные средства и устройства
перенапряжения
характерными
для информатизации, порядок их
данной профессии (специальности)
применения и программное
обеспечение в профессиональной
Использовать информационные
деятельности
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач

Правила работы с документацией,

лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной к
процессам
профессиональной
документации на государственном и деятельности
иностранном языке.
Закономерностей, классификацию и
основ
химико-технологических
Производить расчет расхода необходимых процессов.
материалов и ресурсов; рассчитывать Взаимосвязи параметров химикотехнико-экономические
показатели технологического процесса, типовых
технологического процесса.
технологических
процессов
и
режимов
производства.
Разрабатывать схемы
технологических
процессов.

Причин
нарушений
технологического
режима.
Владеть
методами
проектирования
технологических
процессов
с Требования,
предъявляемых
к
применением САПР.
сырью, полуфабрикатам и готовой
в
соответствии
с
Оформлять
технологическую продукции
документацию
в
соответствии
с нормативной документацией.
требованиями стандартов предприятия, Правила и нормы охраны труда,
отраслевых,
государственных
и промышленной
санитарии
и

127

международных стандартов.

противопожарной
защиты,
экологической
безопасности.
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.
ПК 4.1
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Основы технологии
композитов

64

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития
Планировать процесс реализации

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Психология общения
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Организовывать работу коллектива и
команды
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке
Описывать значимость своей профессии
ипрезентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)
Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

Основы здорового образа жизни;
Использовать
физкультурнопрофессиональной
оздоровительную
деятельность
для Условия
деятельности
и
зоны
риска
укрепления
здоровья,
достижения
физического здоровья для профессии
жизненных и профессиональных целей;
(специальности)
Применять
рациональные
приемы
профилактики
двигательных
функций
в Средства
перенапряжения
профессиональной деятельности
Пользоваться средствами профилактики Современные средства и устройства
перенапряжения
характерными
для информатизации, порядок их
применения и программное
данной профессии (специальности)
обеспечение в профессиональной
Использовать информационные
деятельности
технологии и современное программное
Правила работы с документацией,
обеспечение для решения

129

профессиональных задач

лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной к
процессам
профессиональной
документации на государственном и деятельности.
иностранном языке.
Закономерности, классификацию и
Обеспечивать соблюдение параметров основы
химико-технологических
технологических
процессов
в процессов;
соответствии
с
требованиями
Взаимосвязи параметров химиконормативной
и
технической
технологического процесса; типовых
документацией;
технологических
процессов
и
Определять особенности структуры и режимов производства;
свойств полимерных композиционных
Принципы регулирования свойств
материалов (ПМК);
полимерных
композиционных
Разрабатывать
простые
схемы материалов;
технологических процессов, обеспечивая
Технологию получения дисперсноих соответствие техническим заданиям,
наполненных пластических масс;
действующим стандартам и нормативным
Технологию
получения
документам;
полуфабрикатов;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать Способы получения наноразмерных
технологическое
оборудование
и материалов;
оснастку.
Возможные опасные и вредные
Обеспечивать соблюдение параметров
технологических
процессов
в
соответствии
с
требованиями
нормативной
и
технической
документацией;

факторы и средства защиты;
Правила и норма охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.

Определять особенности структуры и Закономерности, классификацию и
свойств полимерных композиционных основы
химико-технологических
материалов (ПМК);
процессов;
Разрабатывать
простые
схемы Взаимосвязи параметров химико-

130

технологических процессов, обеспечивая
их соответствие техническим заданиям,
действующим стандартам и нормативным
документам;
Соблюдать нормы охраны труда и
безопасно
эксплуатировать
технологическое
оборудование
и
оснастку.

технологического процесса; типовых
технологических
процессов
и
режимов производства;
Принципы регулирования свойств
полимерных
композиционных
материалов;
Технологию получения дисперснонаполненных пластических масс;
Технологию
полуфабрикатов;

получения

Способы получения наноразмерных
материалов;
Возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
Правила и норма охраны труда,
промышленной
санитарии
и
противопожарной
защиты,
экологической безопасности.
ПК 2.1
ОК 1-ОК 11

Металлорежущие
станки и инструмент

76

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.

Номенклатура информационных
источников применяемых в
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Структурировать получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития.

профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.

Планировать процесс реализации.

Психология личности.

Организовывать работу коллектива и
команды.

Психология общения.

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.

Излагать свои мысли на государственном
языке.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления

Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности
ипути ресурсосбережения.
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ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).
Применять
рациональные
двигательных
функций
профессиональной деятельности.

Основы здорового образа жизни.

Условия
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
приемы
физического здоровья для профессии
в
(специальности).

Средства
профилактики
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения.
перенапряжения
характерными
для
Современные средства и устройства
данной профессии (специальности).
информатизации, порядок их
Использовать информационные
применения и программное
технологии и современное программное
обеспечение в профессиональной
обеспечение для решения
деятельности.
профессиональных задач.
Правила работы с документацией
Понимать
тексты
профессиональной
документации на государственном и лексический минимум, относящийся
к
процессам
профессиональной
иностранном языке.
деятельности.
Выбирать технологическое оборудование
и режущий инструмент для изготовления
технологической оснастки.
Классификацию и обозначения
Использовать приемы наладки
технологического оборудования разных
типов.
Выбирать конструкцию режущего
инструмента для различных
технологических операций.
Выбирать оптимальные геометрические
параметры режущих инструментов.

металлорежущих станков.
Технико-экономические показатели
и критерии работоспособности
станков.
Назначение, область применения,
устройство, принцип работы,
наладка и технологические
возможности металлорежущих
станков, в т.ч. с числовым
программным управлением (ЧПУ).
Методы

формообразования
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поверхности на станках.
Виды режущего инструмента и
область
его
применения
при
различных методах обработки.
ПК 1.3
ПК 2.1
ОК 1-ОК 11

Основы резания

76

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива

Планировать процесс реализации

Психология личности

Организовывать работу коллектива и
команды

Психология общения
Особенности профессионального,
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Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.

социального и культурного
контекста

Излагать свои мысли на государственном
языке

Сущность гражданскопатриотической позиции

Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы экологической
безопасности

Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности и

Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

пути ресурсосбережения.

Сохранение и укрепление
посредством
использования
физической культуры

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности

Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
здоровья жизненных и профессиональных
средств целей;

Применять рациональные приемы
Поддержание
уровня
физической двигательных
функций
в
подготовленности
для
успешной профессиональной деятельности
реализации
профессиональной
Пользоваться
средствами
деятельности
профилактики
перенапряжения
Профилактика
профессиональных характерными для данной профессии
заболеваний
(специальности)

Использовать информационные
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач

Современные средства и устройства
информатизации, порядок их
применения и программное
обеспечение в профессиональной
Понимать
тексты
профессиональной деятельности
документации на государственном и Правила работы с документацией ,
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иностранном языке.

лексический минимум, относящийся
Работать с CAD/CAM/CAE программным к
процессам
профессиональной
обеспечением
деятельности
Проектировать технологические
параметры технологического процесса
механической обработки изделий из
полимерных композитов.

Основные понятия, относящие к
обработке изделий из полимерных
композитов резанием.

Основные
виды
инструментов,
применяемые
для
Производить расчет режимов резания при материалы,
изготовления
лезвийного
различных видах обработки.
инструмента при обработке изделий
из полимерных композитов
Физические основы процесса
резания при механической
обработке изделий из полимерных
композитов
Требования,
предъявляемые
инструментальным материалам.

к

Основные
движения
формообразования.
Элементы
режима резания: глубина резания,
подача, скорость резания. Методика
назначения
элементов
режима
резания при точении изделий из
полимерных композитов. Элементы
срезаемого слоя при точении (срез,
его геометрия, площадь сечения
среза).
Физические явления при токарной
обработке Пластические и упругие
деформации. Стружкообразование.
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Типы
стружек.
Смазочноохлаждающие
вещества.
Изнашивание
режущего
инструмента.
Стойкость
инструмента и скорость резания.
Качество
обработанной
поверхности.Сила
резания,
возникающая
в
процессе
стружкообразования, и ее источники.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Контроль качества
сырья,
полуфабрикатов и
готовой продукции

60

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;

Методы решения профессиональных
задач

Оценивать результат деятельности

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности

Определять задачи и необходимые
источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности
Приемы структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива

137

Планировать процесс реализации

Психология личности

Организовывать работу коллектива и
команды

Психология общения

Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста

Излагать свои мысли на государственном
языке

Сущность гражданскопатриотической позиции

Описывать значимость своей профессии
ипрезентовать структуру
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Общечеловеческие ценности

Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности)

Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для Основы здорового образа жизни;
укрепления
здоровья,
достижения Условия
профессиональной
жизненных и профессиональных целей;
деятельности
и
зоны
риска
Применять
рациональные
приемы физического здоровья для профессии
двигательных
функций
в (специальности)
профессиональной деятельности
Средства
профилактики
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения
перенапряжения
характерными
для Современные средства и устройства
данной профессии (специальности)
информатизации, порядок их
применения
и программное
Использовать информационные
обеспечение в профессиональной
технологии и современное программное
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обеспечение для решения
профессиональных задач

деятельности

Правила работы с документацией,
Понимать
тексты
профессиональной
лексический минимум, относящийся
документации на государственном и
к
процессам
профессиональной
иностранном языке.
деятельности
Определять необходимые параметры
Методы расчёта расхода сырья,
контроля.
материалов, энергоресурсов, выхода
Выбирать методы контроля качества готовой продукции и количества
продукции, работ и услуг.
отходов.
Выбирать и
измерений и
измерений.
Определять
контроля.

использовать средства Методы
контроля
методики выполнения продукции, работ и услуг
необходимые

Выбирать методы контроля
продукции, работ и услуг.
Выбирать и
измерений и
измерений.

Средства измерений и
параметры выполнения измерений.

качества
методы

Методы расчёта расхода сырья,
качества материалов, энергоресурсов, выхода
готовой продукции и количества
средства отходов.

использовать
методики выполнения Методы
контроля
продукции, работ и услуг

качества

Выбирать методы контроля качества Средства измерений и методы
сырья,
готовой
продукции
и выполнения измерений.
полуфабрикатов
из
композитных
Требования к качеству сырья,
материалов.
полуфабрикатов
и
готовой
Определять необходимые параметры продукции
из
композитных
контроля.
материалов
Методы
контроля
продукции, работ и услуг
Средства измерений и
выполнения измерений.

качества
методы
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ПК 5.1
ПК 5.3
ОК 1-ОК 11

Основы
организации
производства
(основы экономики,
права и управления)

74

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития.

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.

Планировать процесс реализации.

Психология общения.

Организовывать работу коллектива и
команды.

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.
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Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.

Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

Излагать свои мысли на государственном
языке.

Общечеловеческие ценности.

Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.

Условия
профессиональной
Использовать
физкультурнодеятельности
и
зоны
риска
оздоровительную
деятельность
для
физического здоровья для профессии
укрепления
здоровья,
достижения
(специальности).
жизненных и профессиональных целей.
Средства
профилактики
Применять
рациональные
приемы
перенапряжения.
двигательных
функций
в
Современные средства и устройства
профессиональной деятельности.
информатизации, порядок их
Пользоваться средствами профилактики
применения и программное
перенапряжения
характерными
для
обеспечение в профессиональной
данной профессии (специальности).
деятельности.
Использовать информационные
Правила работы с документацией,
технологии и современное программное

141

обеспечение для решения
профессиональных задач.

лексический минимум, относящийся
к
процессам
профессиональной
Понимать
тексты
профессиональной деятельности.
документации на государственном и
Основы предпринимательской и
иностранном языке.
финансовой деятельности.
Выявлять достоинства и недостатки
Правила разработки бизнес-планов.
коммерческой идеи.
Основы менеджмента в области
Оформлять бизнес-план.
профессиональной деятельности.
Организовывать
работу
коллектива,
Принципы
и
виды
делового
используя современный менеджмент и
общения.
принципы делового общения.
Организационно-правовые
формы
Определять
организационно-правовые
организаций (предприятий).
формы организаций (предприятий).
Основные положения Конституции
Защищать свои права в соответствии с
Российской
Федерации,
гражданским,
гражданскодействующие законодательные и
процессуальным
и
трудовым
иные нормативно-правовые акты,
законодательством.
регулирующие правоотношения в
Определять
организационную
и процессе
профессиональной
производственную структуру организации (трудовой) деятельности.
(предприятия).
Организационная
и
Соблюдать общие принципы организации производственная
структура
производственного и технологического организации (предприятия).
процесса.
Общие
принципы
организации
Анализировать и оценивать результаты и производственного
и
последствия деятельности (бездействия) с технологического процесса.
правовой точки зрения.
Последствия
деятельности
Определять основные показатели работы
(бездействия) с правовой точки
организации (предприятия).
зрения.
Механизмы

ценообразования

на
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продукцию/услуги.
Формы
оплаты
современных условиях.

труда

в

Методика расчета основных
показателей работы организации
(предприятия).
ПК 2.1
ПК 3.1-3.2
ПК 4.1-4.2
ОК 01-11

Охрана труда

36

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития.
Планировать процесс реализации.

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
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Организовывать работу коллектива и
команды.
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на государственном
языке.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.
Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.
Использовать
физкультурноУсловия
профессиональной
оздоровительную
деятельность
для
деятельности
и
зоны
риска
укрепления
здоровья,
достижения
физического здоровья для профессии
жизненных и профессиональных целей.
(специальности).
Применять
рациональные
приемы
Средства
профилактики
двигательных
функций
в
перенапряжения.
профессиональной деятельности.
Современные средства и устройства
Пользоваться средствами профилактики
информатизации, порядок их
перенапряжения
характерными
для
применения и программное
данной профессии (специальности).
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Использовать информационные
технологии и современное программное
обеспечение для решения
профессиональных задач.

обеспечение в профессиональной
деятельности.
Правила работы с документацией,

лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной к
процессам
профессиональной
документации на государственном и деятельности.
иностранном языке.
Принципы
прогнозирования
Заполнять
документацию развития
событий
и
оценки
установленного образца
по
охране последствий
при
техногенных
труда, соблюдать сроки ее заполнения и чрезвычайных
ситуациях
и
условия хранения
стихийных явлениях.
Соблюдать общие принципы организации Правила и нормы охраны труда,
производственного и технологического техники безопасности, личной и
процесса.
производственной
санитарии
и
противопожарной
защиты.
Выбирать
и
применять средства
индивидуальной и коллективной защиты, Правила и нормы охраны труда,
использовать
экобиозащитную
и техники безопасности, личной и
противопожарную технику
производственной
санитарии
и
Соблюдать требования по безопасному противопожарной защиты.
ведению технологического процесса при Правовые
и
организационные
проектировании
технологического основы охраны труда в организации,
процесса.
систему
мер
по
безопасной
опасных
Оценивать состояние охраны труда на эксплуатации
производственных
объектов
и
производственном объекте
снижению вредного воздействия на
Проводить анализ опасных и вредных окружающую
среду,
факторов в сфере профессиональной профилактические мероприятия по
деятельности.
технике
безопасности
и
Оценивать состояние охраны труда на производственной санитарии
производственном объекте
Современное специализированное
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Применять
специализированное
программное обеспечение при контроле
технологических
процессов
в
соответствии с нормами охраны труда

программное обеспечение, правила
его применения

Организацию управления охраной
труда на предприятиях
Соблюдать правила охраны труда, Основные причины возникновения
производственной санитарии и пожарной пожаров и взрывов.
Особенности
обеспечения
безопасности на производстве
безопасных условий труда на
производстве,
порядок хранения и использования
средств
коллективной
и
индивидуальной защиты.
Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
вредных
веществ и индивидуальные средства
защиты.

ПК 2.1
ПК 4.2
ОК 1-ОК 11

Безопасность
жизнедеятельности

68

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.

Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.

Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах.

Методы решения профессиональных
задач.

Оценивать результат деятельности.

Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности.

Определять задачи и необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую
информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне

Номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
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информации.
Оценивать практическую значимость
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного
развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и
команды.
Взаимодействоватьс коллегами,
руководством, клиентами.

Формат оформления результатов
поиска информации.
Возможные траектории
профессионального развития и
самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности профессионального,
социального и культурного
контекста.

Излагать свои мысли на государственном
языке.
Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими
ценностями.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по
специальности.
Соблюдать нормы экологической
безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках

Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной
деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
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профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Роль
физической культуры в
общекультурном, профессиональном
Использовать
физкультурно- и социальном развитии человека.
оздоровительную
деятельность
для Основы здорового образа жизни.
укрепления
здоровья,
достижения
Условия
профессиональной
жизненных и профессиональных целей.
деятельности
и
зоны
риска
Применять
рациональные
приемы физического здоровья для профессии
двигательных
функций
в (специальности).
профессиональной деятельности.
Средства
профилактики
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения.
перенапряжения
характерными
для
Современные средства и устройства
данной профессии (специальности).
информатизации, порядок их
Использовать информационные
применения и программное
технологии и современное программное
обеспечение в профессиональной
обеспечение для решения
деятельности.
профессиональных задач.
Правила работы с документацией,
лексический минимум, относящийся
Понимать
тексты
профессиональной к
процессам
профессиональной
документации на государственном и деятельности.
иностранном языке.
Организовывать и проводить мероприятия
по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций.
Предпринимать профилактические меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту.

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
серьёзной угрозе национальной
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Использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты, оказывать
первую помощь пострадавшим.
Организовывать и проводить мероприятия
по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций.
Предпринимать профилактические меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту.
Использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты
от оружия
массового поражения.
Применять
первичные
пожаротушения.

средства

Оказывать
пострадавшим.

помощь

первую

безопасности России;
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации.
Основы военной службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения
оружия массового поражения.

от

Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожаре.
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
серьёзной угрозе национальной
безопасности России;
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации.
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Основы военной службы и обороны
государства.
Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны.
Способы защиты населения
оружия массового поражения.

от

Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожаре.

ПК 5.1.
ПК 5.3.
ОК 01-11

Основы
предпринимательства

80

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
Использовать актуальные методы работы
в профессиональной и смежных сферах;
Оценивать результат деятельности;
Определять задачи и необходимые
источники информации;
Планировать процесс поиска;
Структурировать
получаемую
информацию;
Выделять наиболее значимое в перечне
информации;
Оценивать практическую значимость
результатов поиска;
Оформлять результаты поиска;
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного

Основные
источники
информации и ресурсы для решения
задач
и
проблем
в
профессиональном
и/или
социальном контексте;
Методы
решения
профессиональных задач;
Порядок оценки результатов
решения задач в профессиональной
деятельности;
Номенклатуру
информационных
источников
применяемых в профессиональной
деятельности;
Приемы
структурирования
информации;
Формат
оформления
результатов поиска информации;
Возможные
траектории
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развития;
Планировать процесс реализации;
Организовывать работу коллектива и
команды;
Взаимодействоватьс
коллегами,
руководством, клиентами;
Излагать свои мысли на государственном
языке;
Описывать значимость своей профессии;
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь
общечеловеческими
ценностями;
Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности
по
специальности;
Соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
Определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии (специальности);
Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;
Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной профессии (специальности);
Использовать
информационные
технологии и современное программное

профессионального развития
и
самообразования;
Психологию коллектива;
Психологию личности;
Психологию общения;
Особенности
профессионального, социального и
культурного контекста.
Основы
формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
Общечеловеческие ценности;
Правила поведения в ходе
выполнения
профессиональной
деятельности;
Правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности;
Основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения;
Роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
Основы здорового образа
жизни;
Условия профессиональной
деятельности
и
зоны
риска
физического здоровья для профессии
(специальности);
Современные
средства
и
устройства
информатизации,
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обеспечение
для
решения
профессиональных задач;
Понимать
тексты
профессиональной
документации на государственном и
иностранном языке;
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи;
Оформлять бизнес-план;
Использовать
законодательные
и
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие предпринимательскую
деятельность;
Использовать
положения
и
инструкции по предпринимательской
деятельности и бизнес-планированию;
Создать собственное конкретное дело;
Обосновывать
выбор
сферы
предпринимательской деятельности,
способа начала её осуществления;
Выбирать
организационно-правовую
форму
предпринимательской деятельности;
Обосновыватьвыбор видов и типов
бизнес-плана;
Соблюдать все этапы разработки
структуры бизнес-плана различных
организаций;
Детализировать,
систематизировать и
моделировать показатели в бизнеспланировании;
Анализировать
и
рассчитывать
потребности в финансовых средствах,
необходимых для создания конкретного

порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности;
Правила
работы
с
документацией,
лексический
минимум, относящийся к процессам
профессиональной деятельности;
Основы предпринимательской
и финансовой деятельности;
Правила разработки бизнеспланов;
Законодательные
и
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность;
Историю
развития
предпринимательства;
Субъекты
предпринимательской деятельности;
Сущность и роль малого
предпринимательства в экономики;
Формы государственной
поддержки малого
предпринимательства;
Особенности отечественного
и
зарубежного
опыта
предпринимательской деятельности;
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
Внешнюю и внутреннюю
среду организации;
Порядок
создания
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собственного дела;
Аргументированность
владение
способами определения эффективности
бизнеса;
Соблюдать нормы и требования расчетов
и анализировать основные показатели
эффективности инвестиционных затрат;
Определять факторы риска;
Анализировать разработанные бизнеспланы с учетом требований инвесторов;
Оценивать
и
анализировать
эффективность инвестиционных проектов.

предприятия;
Бизнес-планирование
деятельности предпринимателей;
Сущность
и
виды
ответственности предпринимателей;
Роль
и
место
бизнеспланирования в системе управления
организацией;
Функции и структуру бизнесплана;
Методыбизнес-планирования;
Соответствие
содержания
разделов бизнес-плана выбранному
типу и виду;
Базовые
системные
программные продукты и пакет
прикладных программ по бизнеспланированию;
Структуру,
функции
и
содержание разделов бизнес-плана;
Требования, предъявляемые к
разработке бизнес-плана;
Способы
определения
эффективности бизнеса;
Финансовое
обеспечение
текущей
деятельности
предпринимательской организации;
Налогообложение субъектов
предпринимательской деятельности;
Сущность и классификацию
рисков;
Способы
снижения
предпринимательских рисков;
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Культуру
предпринимательства;
Требования инвесторов к
разработке бизнес-плана;
Показатели
эффективности
инвестиционных проектов;
Требования к оформлению
бизнес-планов,
презентации
и
инвестиционного предложения.

3.3.3. Требованияк результатам освоения по дисциплинам,математического и общего естественно-научногоцикла
Перечень Наименование Объем
Умения
Знания
осваивае
выделенных
нагрузки
мых
учебных
компетен
дисциплин
ций (ПК и
ОК)
Математика
48
Использовать
математический
анализ
для Основные элементарные функции их свойства
ПК 1.1
разработки моделей
и графики. Сложные и обратные функции.
Исследование функции на непрерывность.
Рассчитывать расход сырья, с помощью систем Матрицы и их виды. Определители n-го
ПК 2.2
линейных уравнений методами линейной алгебры порядка,
их
свойства
и
вычисление.
и действий с матрицами.
Разложение
определителей
в
сумму
алгебраических дополнений.
Решать задачи с реальными дискретными Понятие события и вероятности события.
ПК 2.4
случайными величинами. Решать задачи на Методы сложения и умножения вероятностей.
определение вероятности событий.
Методику
вычисления
математического
ожидания и дисперсии дискретной случайной
величины.
Использовать математический анализ для оценки Основные элементарные функции, графики.
ПК 5.3
экономической эффективности работы.
Непрерывность
функции.
Исследование
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ОК 5

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы;
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
Использовать актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах
Определять задачи и необходимые источники
информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость результатов
поиска
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития
Планировать процесс реализации
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами
Излагать свои мысли на государственном языке

ОК 6

Описывать значимость своей профессии

ОК 7

Соблюдать нормы экологической безопасности

ОК 1

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 8
ОК 9

функции
на
непрерывность.
Основные
теоремы о пределах.
Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

Возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Психология общения
Особенности профессионального, социального
и культурного контекста
Общечеловеческие ценности

Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Применять рациональные приемы двигательных Условия профессиональной деятельности и
функций в профессиональной деятельности
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности)
Использовать информационные технологии и
Современные средства и устройства
современное программное обеспечение для решения информатизации,порядок их применения и
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профессиональных задач
Понимать тексты профессиональной документации
на государственном и иностранном языке.

ОК 10
ПК 1.1

Экологически
е основы
природопольз
ования

48

Рассчитывать расход сырья, с помощью систем
линейных уравнений методами линейной алгебры
и действий с матрицами.

ПК 2.3

Решать задачи с реальными дискретными
случайными величинами. Решать задачи на
определение вероятности событий.

ПК 4.1

Использовать математический анализ для оценки
экономической эффективности работы.

ПК 5.2

Применять
отраслевые,
государственные,
международные
экологические
стандарты,
регулирующие производственную деятельность.

ОК 1

Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности.

программное обеспечение в профессиональной
деятельности
Правила работы с документацией,
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности
Матрицы и их виды. Определители n-го
порядка,
их
свойства
и
вычисление.
Разложение
определителей
в
сумму
алгебраических дополнений.
Понятие события и вероятности события.
Методы сложения и умножения вероятностей.
Методику
вычисления
математического
ожидания и дисперсии дискретной случайной
величины.
Основные элементарные функции, графики.
Непрерывность
функции.
Исследование
функции
на
непрерывность.
Основные
теоремы о пределах.
Отраслевые, государственные, международные
экологические стандарты, нормативные акты,
регулирующие
производственную
деятельность и имеющие отношение к
производству
изделий
из
полимерных
композитов.
Экологическую
сертификацию.
Экологический паспорт предприятия.
Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач в
профессиональной деятельности.

156

ОК 2

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

ОК 7

ОК 8

Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.

Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.

Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими ценностями.
Презентовать структуру профессиональной
деятельности по специальности.
Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

Основы формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии
человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для

Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.

Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности профессионального, социального
и культурного контекста.
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ОК 10

ПК 1.3

ПК 4.1

профессии (специальности).
Средства профилактики перенапряжения.

Работать с системами автоматизированного
проектирования
Подготавливать чертежи, спецификации, модели в
современном программном обеспечении

Основные понятия и классификация систем
автоматизированного проектирования.
Структура систем автоматизированного
проектирования. Виды профессиональных
автоматизированных систем. Функции,
характеристики и примеры CAE/CAD/CAMсистем.
Методика проектирования технологического
процесса изготовления изделия.
Стандарты, технические условия, инструкции
по оформлению технической документации.

Современные средства и устройства
информатизации, порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Понимать тексты профессиональной документации Правила работы с документацией,
на государственном и иностранном языке.
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности.

ОК 9

ПК 1.1

Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения характерными для данной
профессии (специальности).
Использовать информационные технологии и
современное программное обеспечение для
решения профессиональных задач.

Информацион
ные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности

48

Работать с CAD/CAM/CAE программным
обеспечением
Проектировать технологические параметры
технологического процесса с использованием
прикладного программного обеспечения.
Контролировать работу оборудования, состояние
аппаратуры
и
контрольно-измерительных
приборов при помощи программно-аппаратных
средств.
Производить расчет и учет хранения и расхода
необходимых
материалов
и
ресурсов;
рассчитывать технико-экономические показатели
технологического процесса.
Разрабатывать схемы технологических процессов
с применением САПР.

Порядка составления и правил оформления
основных
видов
технологической
документации с применением прикладного
программного обеспечения.
Правила
и нормы
охраны труда,
промышленной санитарии и противопожарной
защиты, экологической безопасности.
Основные понятия и классификация систем
автоматизированного проектирования.
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ПК 5.1

ПК 5.2

ОК 1

ОК 2

ОК 3

Оформлять технологическую документацию в
соответствии
с
требованиями
стандартов
предприятия, отраслевых, государственных и
международных стандартов в современных
прикладных программах.
Осуществлять поиск информации в справочнопоисковых системах.
Оформлять первичные документы по учету
рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев.
Применять справочно-поисковые системы для
поиска отраслевых, государственных,
международных стандартов, регулирующих
производственную деятельность.
Составлять план действия и определять
необходимые ресурсы.
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности
Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.

Классификация и порядок работы в справочнопоисковых системах.
Правила оформления первичных документов с
использованием прикладного программного
обеспечения.
Порядок работы в справочно-поисковых
системах.
Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач в
профессиональной деятельности.
Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.

Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
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Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке

Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности профессионального, социального
и культурного контекста

ОК 6

Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру профессиональной
деятельности по профессии (специальности)

Сущность гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие ценности.

ОК 7

Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по
профессии (специальности).

ОК 8

Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии
человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности).
Средства профилактики перенапряжения.

Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных и профессиональных
целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения характерными для данной
профессии (специальности).
Использовать информационные технологии и
Современные средства и устройства
современное программное обеспечение для
информатизации, порядок их применения и
решения профессиональных задач.
программное обеспечение в профессиональной
деятельности.
Понимать тексты профессиональной документации Правила работы с документацией,
на государственном и иностранном языке.
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности

ОК 4
ОК 5

ОК 9

ОК 10
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Оформлять бизнес-план

ОК 11

Правила разработки бизнес-планов

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ
од
ОГСЭ
01.

Наименование
учебной
дисциплины
Основы
философии

Умения
Составлять план действия и определять необходимые
ресурсы.
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать
актуальные
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности.
Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.
Описывать значимость своей профессии и презентовать
структуру
профессиональной
деятельности
по
профессии (специальности).

Знания

Количе
ство
часов
Основные источники информации и ресурсы
48
для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач
в профессиональной деятельности.
Номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.
Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности
профессионального,
социального и культурного контекста.
Сущность
гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
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Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности).
Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности).
Использовать
информационные
технологии
и
современное программное обеспечение для решения
профессиональных задач.
Понимать тексты профессиональной документации на
государственном и иностранном языке.
Ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

ОГСЭ
02.

История

Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности и пути
ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности).
Средства профилактики перенапряжения.
Современные
средства
и
устройства
информатизации, порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
Правила
работы
с
документацией,
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности.
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.
Составлять план действия и определять необходимые Основные источники информации и ресурсы
ресурсы.
для решения задач и проблем в

48
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Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать
актуальные
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности.
Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.
Описывать значимость своей профессии и презентовать
структуру
профессиональной
деятельности
по
профессии (специальности).
Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности).
Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики

профессиональном
и/или
социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач
в профессиональной деятельности.
Номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.
Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности
профессионального,
социального и культурного контекста.
Сущность
гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной
деятельности
ипути
ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности).
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перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности).
Использовать
информационные
технологии
и
современное программное обеспечение для решения
профессиональных задач.
Понимать тексты профессиональной документации на
государственном и иностранном языке.
Ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире.
.Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем.

ОГСЭ
03.

Средства профилактики перенапряжения.
Современные
средства
и
устройства
информатизации, порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
Правила
работы
с
документацией,
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности.
Основные направления развития ключевых
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.).
Сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв..
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.
Иностранный
Составлять план действия и определять необходимые Основные источники информации и ресурсы
язык
в ресурсы.
для решения задач и проблем в
профессиональ Находить информацию, необходимую для решения профессиональном
и/или
социальном
ной
задачи и/или проблемы.
контексте.
деятельности
Использовать
актуальные
методы
работы
в Методы решения профессиональных задач.
профессиональной и смежных сферах.
Порядок оценки результатов решения задач
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Оценивать результат деятельности.
Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.
Взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.
Описывать значимость своей профессии и
презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по профессии (специальности).
Соблюдать нормы экологической безопасности.
Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения.
информационные
технологии
и
Использовать
современное программное обеспечение для решения
профессиональных задач.
Понимать тексты профессиональной документации на
государственном и иностранном языке.
Оформлять бизнес-план.
Понимать общий смысл четко произнесенных

в профессиональной деятельности.
Номенклатура информационных источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.
Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности
профессионального,
социального и культурного контекста.
Сущность
гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности)
- средства профилактики перенапряжения
- современные средства и устройства
информатизации, порядок их применения
- правила работы с документацией,
лексический минимум, относящийся к
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высказываний и инструкций на известные темы
(профессиональные и бытовые).
Понимать,
анализировать,
аннотировать
и
реферировать тексты различных форм и содержания.
Описывать значимость своей профессии, используя
средства иностранного языка.
Использовать
в
речи
современную
научную
профессиональной терминологии на иностранном
языке.
Участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы.
Строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности.
Кратко обосновывать и объяснять свои действия
(текущие и планируемые).
Писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.
Грамотно оформлять деловую документацию на
иностранном языке.
Презентовать на иностранном языке идеи, связанные с
ведением предпринимательской деятельности.
Выбирать иноязычные профессиональные термины для
описания производственных процессов.
Понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний и инструкций о характеристиках готовых
изделий и методах их производства.
Строить простые высказывания с описанием
характеристик готовых изделий и методов их
производства.
Выбирать иноязычные профессиональные термины для
описания характеристик готовых изделий и методов их
производства.
Понимать нормативно-правовую документацию на

процессам профессиональной деятельности
- правила разработки бизнес-планов
- лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
- основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к
оформлению документации на иностранном
языке;
- лексический минимум, относящийся к
описанию
требований
стандартов
организации, отраслевым, национальным,
международным стандартам;
современную
научную
и
профессиональную
терминологию
на
иностранном языке;
- особенности произношения;
- правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы.
Правила чтения и приёмы работы с текстами
профессиональной направленности.
Правила разработки и оформления деловой
корреспонденции на иностранном языке.
Правила
работы
с
инструкциями,
нормативно-правовой документацией
и
деловой корреспонденцией на иностранном
языке.

166

ОГСЭ
04.

Физическая
культура

иностранном языке.
Применять
отраслевые,
государственные,
международные
стандарты,
регулирующие
производственную деятельность.
Понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний в пределах литературной нормы на
известные темы (профессиональные и бытовые).
Понимать тексты на базовые профессиональные темы;
Участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы.
Строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности.
Кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые).
Писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.
Составлять план действия и определять необходимые
ресурсы.
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности.
Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития.

Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач
в профессиональной деятельности.
Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.
Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
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Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.
Описывать значимость своей профессии и
презентовать структуру профессиональной
деятельности по профессии (специальности).
Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии
(специальности).
Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности).
Использовать информационные технологии и
современное программное обеспечение для решения
профессиональных задач.
Понимать тексты профессиональной документации на
государственном и иностранном языке.
ОГСЭ 05 Психология
общения

Составлять план действия и определять необходимые
ресурсы.
Находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы.
Использовать актуальные методы работы в
профессиональной и смежных сферах.
Оценивать результат деятельности.

Психология общения.
Особенности профессионального,
социального и культурного контекста.
Сущность гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности).
Средства профилактики перенапряжения.
Современные
средства
и
устройства
информатизации, порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
Правила работы с документацией,
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности.
Основные источники информации и ресурсы
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном
контексте.
Методы решения профессиональных задач.
Порядок оценки результатов решения задач
в профессиональной деятельности.
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Определять задачи и необходимые источники
информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты поиска.
Выстраивать траектории профессионального и
личностного развития.
Планировать процесс реализации.
Организовывать работу коллектива и команды.
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами.
Излагать свои мысли на государственном языке.
Описывать значимость своей профессии.
Организовывать собственное поведение,
руководствуясь общечеловеческими ценностями.
Презентовать структуру профессиональной
деятельности по специальности.
Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности).
Использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
Пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности).
Использовать информационные технологии и

Номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления результатов поиска
информации.
Возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Психология коллектива.
Психология личности.
Психология общения.
Особенности профессионального,
социального и культурного контекста.
Основы формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности.
Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности и
пути ресурсосбережения.
Роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном
и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для
профессии (специальности).
Средства профилактики перенапряжения.
Современные средства и устройства
информатизации, порядок их применения и
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современное программное обеспечение для решения
профессиональных задач.
Понимать тексты профессиональной документации на
государственном и иностранном языке.
Организовывать
работу
коллектива,
используя
современный менеджмент и принципы делового
общения.
Применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности.
Использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения.

программное обеспечение в
профессиональной деятельности.
Правила работы с документацией,
лексический минимум, относящийся к
процессам профессиональной деятельности.
Основы современных методов и средств
управления трудовым коллективом.
Принципы делового общения в коллективе.
Формы делового общения.
Взаимосвязь общения и деятельности; цели,
функции, виды и уровни общения.
Роли и ролевые ожидания в общении.
Виды социальных взаимодействий.
Механизмы взаимопонимания в общении.
Техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения.
Этические принципы общения; источники,
причины, виды и способы разрешения
конфликтов.
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4. Методическая документация,
образовательного процесса

определяющая

структуру

и

организацию

4.1. Рабочий учебный план
Рабочий учебный план по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из
полимерных материалов (Приложение 1).
Объем нагрузки по самостоятельной работе 30%при условии максимальной недельной
нагрузки 36 часов в неделю.
4.2. Рабочий календарный учебный график
Рабочий календарный учебный график по специальности 18.02.13 Технология производства
изделий из полимерных материалов (Приложение 2).
4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной программы
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку качества
освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и
способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных
формах аудиторной работы и оценивает систематичность учебной работы студента в течение
семестра.
В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель проводить учет посещения
студентами всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной
дисциплины, профессионального модуля.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в пределах
учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных
занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики
учебной дисциплины, профессионального модуля самостоятельно.
Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной
деятельности студентов, позволяет выявить соответствие уровня подготовки студентов
требованиям ФГОС СПО, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
студента и ее корректировку.
Задачами промежуточной аттестации являются: определение соответствия уровня и
качества подготовки студентов требованиям к результатам освоения ООП, наличия умений
самостоятельной работы; повышение ответственности каждого педагогического работника за
результаты своей профессиональной деятельности.
Периодичность
промежуточной
аттестации
и
перечень
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную
аттестацию, определяются рабочим учебным планом и календарным учебным графиком по
специальности.
Формами промежуточной аттестации студентов являются: экзамен по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу;
комплексный экзамен по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам; экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям; зачет по учебной
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дисциплине; комплексный зачет по учебным дисциплинам; дифференцированный зачет по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
практике;
комплексный
дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,
практикам, междисциплинарным курсам и практике.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Формой государственной аттестации является:
- защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект);
- государственный экзамен (в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования).
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора филиала академии.
Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю определяет
уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает
минимальное
содержание
данного
профессионального
модуля,
установленное
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
4.4. Условия реализации образовательной программы
.4.1.
Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5
настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 настоящего ФГОС СПО, в
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общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна
быть не менее 25 процентов.
4.4.2. Требования к материально-техническим условиям
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и
др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий;
инженерной графики;
электротехники и электроники;
химических дисциплин;
метрологии, стандартизации и сертификации;
экономики;
экологии природопользования;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
электротехники и электроники;
материаловедения;
органической химии;
аналитической химии;
физической и коллоидной химии;
химического анализа;
органического синтеза;
процессов и аппаратов;
технологии переработки композитных материалов;
технологии производства композитных материалов;
автоматизации технологических процессов;
CAD/CAM/CAE систем
Мастерские:
учебно-производственные.
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
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
специальности.
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 18.02.13
Технология производства изделий из полимерных композитовдолжна располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
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междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
Оснащение лабораторий, мастерских и баз практик
1. Оснащение учебной лаборатории электротехники:
Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники".
Состав: учебные рабочие места; учебная доска; комплект учебно-наглядных пособий и
плакатов; частотомер; лабораторный стенд по электротехнике; мегометр; мост универсальный;
мультиметр; нуль-индикатор; потенциометр; прибор; вольтамперфазаметр; выпрямитель;
выпрямитель; генератор; генераторы ГЗ, Г4, Г5, Г6; измерители, методические указания к
проведению лабораторных работ.
2. Оснащение учебной лаборатории материаловедения.
Состав: учебные рабочие места; учебная доска; комплект учебно-наглядных пособий и
плакатов; весы ВЛТЭ-150 с калибровочной гирей; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; установка
ИИРТ-5М; калориметр; магнитная мешалка; микроскоп; печь; центрифуга; термометр;
ареометр;
вискозиметр Стокса; капиллярный вискозиметр; сталагмометр; титровальная
установка; химическая посуда, реактивы; пьезометр; мановакуумметр; вакуумметр; микрометр;
штангенциркуль, комплект образцов полимерных материалов.
3. Оснащение лаборатории аналитической и органической химии
Состав: учебные рабочие места; учебная доска; комплект учебно-наглядных пособий и
плакатов; технологическая приставка с подводом воды 315; установка титровальная С-12/12К+УТ-1/2; шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ; весы электронные; электронная справочноинформационная таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»;
электронная справочно-информационная таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в
воде»; столы лабораторные; химическая посуда, реактивы.
4. Оснащение лаборатории химии, физической и коллоидной химии
Состав: учебные рабочие места; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; pH410 PH-метр/милливольтметр; pH-410 PH-метр/милливольтметр; весы ВА-4м с гирями;
вискозиметр ВПЖ-2 (0,56); вискозиметр ВПЖ-2 (0,73); справочно-информационная таблица
"Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева"; титровальные столы; весы
бытовые; весы лабораторные ВА-4М; вольтметр В7-20; микроскоп УШМ 1№8106;
5. Оснащение лаборатории химического анализа: учебные рабочие места; комплект
учебно-наглядных пособий и плакатов; pH-410 PH-метр/милливольтметр; pH-410 PHметр/милливольтметр; весы ВА-4м с гирями; вискозиметр ВПЖ-2 (0,56); вискозиметр ВПЖ-2
(0,73); справочно-информационная таблица "Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева"; титровальные столы; весы бытовые; весы лабораторные ВА-4М; вольтметр
В7-20; микроскоп УШМ 1№8106;
6. Оснащение лаборатории органического синтеза: учебные рабочие места; учебная
доска; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; весы ВЛТЭ-150 с калибровочной
гирей; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; установка ИИРТ-5М; калориметр; магнитная мешалка;
микроскоп; печь; центрифуга; термометр; ареометр; вискозиметр Стокса; капиллярный
вискозиметр; сталагмометр; титровальная установка; химическая посуда, реактивы; пьезометр;
мановакуумметр; вакуумметр; микрометр; штангенциркуль.
7. Оснащение лаборатории процессов и аппаратов: учебные рабочие места; учебная
доска; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; весы ВЛТЭ-150 с калибровочной
гирей; рефрактометр ИРФ-454 Б2М; установка ИИРТ-5М; калориметр; магнитная мешалка;
микроскоп; печь; центрифуга; термометр; ареометр; вискозиметр Стокса; капиллярный
вискозиметр; сталагмометр; титровальная установка; химическая посуда, реактивы; пьезометр;
мановакуумметр; вакуумметр; микрометр; штангенциркуль, комплект образцов полимерных
материалов.
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8.Оснащение лаборатории автоматизации технологических процессов.
Состав: учебные рабочие места; учебная доска; комплект учебно-наглядных пособий и
плакатов; генератор Г4-102А; лабораторные стенды «Средства автоматизации и управления
«САУ-МАКС»;тока и времени ИАФВ; лабораторная установка «Методы измерения давления»
МСИ 4 с датчиком давления воздуха; лабораторная установка «Методы измерения
температуры» МСИ 2; вольтамперфазомет ВАФ 85 М-3; вольтметр В-3-44; выпрямитель ВСА4; выпрямитель ВСА-4А; лабораторный стенд электротехники; лектор 2000; мегометр М-1101;
мультиметр ВР-11;осциллограф электрический; потенциометр КСП-4;прибор Ц4353;станок 2А112;усилитель ЭМУ-1209.
9. Оснащение лаборатории CAD/CAM/CAE систем: - учебные рабочие места,
оснащенные ПЭВМ с лицензионным программным обеспечением; сетевое оборудование;
плакаты по темам курса; рабочая станция для САПР (автоматизированные рабочие места
технолога-конструктора) с монитором; принтер HP LaserJetColor CP5225N с комплектом
расходных материалов.
10.Оснащение лаборатории технологии переработки композитных материалов:
установка формования методом намотки; установка для резки препрега; установка для
вакуумного формования; установка для автоклавного формования; вакуумный насос; резец для
резки арамидных, стеклянных и углеродных тканей; пистолет пневматический, пропиточная
установка, установка для формования под давлением SK1RTM-POLY; установка для
инфузионного формования STEVIK; прямые ножницы для резки арамидных, стеклянных и
углеродных тканей; изогнутые ножницы для резки арамидных, стеклянных и углеродных
тканей; угловая шлифовальная машинка DWT; виброшлифовальная машинка ROTARI;
промышленный пылесос Консар; электролобзик ГРАНД-М; аккумуляторная дрель-шуруповерт
ГРАНД-М; фен промышленный GAH-2000C; вакуумметр WIKA; компрессор сжатого воздуха
Р120/10; пылесос промышленный; контейнер для мусора; электронные весы; линейка
металлическая; расходные материалы; шпатель; средства индивидуальной защиты;
шлифовальные и отрезные круги, установка для вакуумного формования; установка для
автоклавного формования; вакуумный насос; резец для резки арамидных, стеклянных и
углеродных тканей; пистолет пневматический.
11.Оснащение лаборатории производства композитных материалов: оборудование для
подготовки полимерных композиционных материалов в производство, рабочие места по
количеству обучающихся, термопластавтомат LGN-25N V=55m3, пресс гидравлический Д 2424,
пресс гидравлический П-472, основные и вспомогательные материалы.
12.Оснащение кабинета БЖ: общевойсковой защитный комплект (ОЗК), общевойсковой
противогаз, гопкалитовый патрон ДП-5В, изолирующий противогаз в комплекте с
регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет, ватномарлевая повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки
санитарные, аптечка индивидуальная, бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты
кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки
перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового
пользования (без наполнителя), шинный материал, огнетушители порошковые (учебные),
огнетушители пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство
отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект
плакатов по Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам военной службы,
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, робот-тренажер
(Гоша 2 или Максим-2).
13. Оснащение учебно-производственного участка: фрезерный станок с ЧПУ Minimo
0609G, комплект технологической оснастки, инструментов, основные и вспомогательные
материалы для изготовления оснастки.
14. Оснащение слесарно-механические мастерских: верстак; слесарные тиски,
слесарный инструмент, плакаты по тематике, настольный сверлильный станок НС-12,
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настольный сверлильный станок 1 М 112, промышленный пылесос, сверлильный радиальный
станок 2Е52, вертикальный фрезерный станок 6М, заточный станок
4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы (на одного обучающегося)

Составляющие нормативных
затрат при наполняемости групп

Размеры составляющих
нормативных затрат
(тыс. руб./чел.)

Затраты, непосредственно связанные с реализацией
образовательной программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе реализации программы СПО
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
изданий, непосредственно связанных с реализацией
образовательной программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
5. Затраты на организацию учебной и производственной
практики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения
Затраты на общехозяйственные нужды
1. Затраты на коммунальные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе
оказания государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты на
реализацию образовательной программы составляют __________ тыс. руб.
176

